
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2021                                                                                        № 2420 

 

Об установлении публичного сервитута в отношении земель городского 

округа и земельных участков с кадастровыми номерами 79:01:0200038:3135, 

79:01:0200035:358 

 

 

В соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001          

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, на основании ходатайства областного государственного 

бюджетного учреждения «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской 

автономной области» (далее – ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в 

Еврейской автономной области») от 20.10.2021 № 857 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить публичный сервитут по ходатайству ОГБУ «Служба 

заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» ИНН 7901551133, 

КПП 790101001, сроком на сорок девять лет, в целях размещения объектов 

сетей водоотведения «строительство напорной канализации диаметром 200 

мм, протяженностью 246 м от новой КНС до существующей камеры гашения в 

районе дома 14 по ул. Парковой, реконструкция камеры гашения в                    

г. Биробиджане Еврейской автономной области» в отношении: 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200038:3135, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Уютная, земельный участок 8, площадью 

25 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0200035:358, 

местоположение: г. Биробиджан, от пересечения с ул. Солнечной до 

пересечения с ул. Западной,  площадью 11 кв.м; 

земель городского округа, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности, площадью 1436 кв.м. 
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2. Утвердить прилагаемое описание границ публичного сервитута на 

кадастровом плане территории в отношении вышеуказанных земель и 

земельных участков площадью 1472 кв.м. 

3. Порядок определения охранных зон водопровода устанавливается на 

основании требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр. 

4. ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной 

области» обязано: 

внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении 

земель, находящихся в государственной собственности площадью 1436 кв.м 

единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия  

решения об установлении публичного сервитута в размере 0,49 процента               

средней кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу, 

за весь срок сервитута. Плата за публичный сервитут вносится в размере, 

указанном в прилагаемом к настоящему постановлению расчете платы за 

публичный сервитут; 

привести земельные участки в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее чем три месяца после завершения реконструкции сети 

централизованной канализации, для эксплуатации которой установлен 

публичный сервитут. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» направить настоящее 

постановление в орган регистрации прав для внесения сведений об 

установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ», разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Мэр города                                                                                     А.С. Головатый  

 

«____»_____________2021 
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