
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2021 № 2424 

 

Об установлении публичного сервитута в отношении земель городского 

округа и частей земельных участков с кадастровыми номерами 

79:01:0500003:11, 79:01:0000000:39 (79:01:0500003:15), 79:01:0500003:139, 
79:01:0500003:32, 79:01:0500003:77, 79:01:0500003:12, 79:01:0500003:49, 

79:01:0000000:326, 79:01:0500003:136, 79:01:0500003:160, 79:01:0000000:41 

(79:01:0500003:17), 79:01:0500003:285, 79:01:0500004:4, 79:01:0500004:78, 
79:01:0500004:537, 79:01:0500004:540, 79:01:0500004:670, 79:01:0500004:689, 

79:01:0500004:683, 79:01:0500004:80, (79:01:0000000:38) 79:01:0500004:25, 

79:01:0500004:2, 79:01:0500004:498, 79:01:0500004:149, 79:01:0500004:525, 

79:01:0500004:92, 79:01:0500016:71, 79:01:0500016:65, 79:01:0500016:69, 
79:01:0500016:73, 79:01:0500016:149, 79:01:0500016:150, 79:01:0500016:63, 

79:01:0500016:67, 79:01:0500016:13, 79:01:0500016:2, 79:01:0500011:4, 

79:01:0500011:5, 79:01:0000000:41 (79:01:0500011:87), (79:01:0000000:38) 
79:01:0500011:52, 79:01:0500011:1330, (79:01:0500011:50) 79:01:0500011:47, 

79:01:0500011:16, (79:01:0500011:50) 79:01:0500011:48, 79:01:0500011:15, 

79:01:0500011:1327, 79:01:0500011:110, 79:01:0500011:153, 

(79:01:0500011:83) 79:01:0500011:82, 79:01:0500011:1389, 
79:01:0500011:1390, 79:01:0500011:29, 79:01:0500011:27, 79:01:0500011:38, 

79:01:0500011:32, (79:01:0500011:50) 79:01:0500011:49, 79:01:0500011:9, 

79:01:0500011:11, 79:01:0500011:10, (79:01:0000000:39) 79:01:0500011:68, 

79:01:0500011:13, 79:01:0500011:14, (79:01:0500011:61) 79:01:0500011:57, 
79:01:0500011:31, 79:01:0500011:26, 79:01:0500011:149, (79:01:05000011:66) 

79:01:0500011:64, 79:01:0500011:139, 79:01:0500011:21, 79:01:0500011:1307, 

79:01:0500011:20, 79:01:0500011:19, 79:01:0500011:18, 79:01:0500011:17, 
79:01:0500004:689, 79:01:0500016:21, 79:01:0500004:16, 79:01:0500011:1042, 

79:01:0500011:28, 79:01:0500011:35, 79:01:0500011:36, 79:01:0500004:878, 

79:01:0500004:9, 79:01:0500004:502, 79:01:0500011:1328, 79:01:0000000:405, 

79:01:0500011:1325 
 

 

В соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области, на основании ходатайства муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал»  муниципального образования «Город 

Биробиджан» (далее – МУП «Водоканал») от 08.10.2021 № 793 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут по ходатайству МУП «Водоканал»,             

ИНН 7901003190, ОГРН 1027900508536, сроком на сорок девять лет, в целях 

размещения сооружения коммунального хозяйства «сети водоснабжения», 
расположенного по адресу: г. Биробиджан, мкр-н Сопка, с кадастровым 

номером 79:01:0500011:1229 в отношении: 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:11, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 6а, площадью             
88 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:39 

(79:01:0500003:15), местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, 
площадью 4,1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:139, 

местоположение: г. Биробиджан, 77 м на северо-запад от дома 9 по                

ул. Московской,  площадью 25 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:32, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 13, площадью           

627 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:77, 

местоположение: г. Биробиджан, 103 м на север от дома 11 по                        

ул. Московской, площадью 563 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:12, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 31а, площадью 263 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:49, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 26, площадью 5 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:326, 

местоположение: г. Биробиджан, 35 м на северо-восток от дома 26 по                  

ул. Дружбы, площадью 3 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:136, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, земельный участок 11б, 

площадью 275 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:160, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 11, площадью 22 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:41 

(79:01:0500003:17), местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, площадью 

14 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500003:285, 

местоположение: г. Биробиджан, 47 м на северо-восток от дома 11 по          

ул. Дружбы, площадью 73 кв.м; 
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части земельного участка с кадастровым номером  79:01:0500004:4, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 5, площадью 703 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:78, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Игоря Петренко, земельный участок 1к, 

площадью 156 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:537, 

местоположение: г. Биробиджан, 96 м на север от дома 5 по ул. Дружбы, 

площадью 8 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:540, 

местоположение: г. Биробиджан, 84 м на север от дома 12 по ул. Карла 

Маркса, площадью 17 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:670, 
местоположение: г. Биробиджан, 59 м на северо-запад от дома 10 по             

ул. Карла Маркса, площадью 1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером  79:01:0500004:689, 
местоположение: г. Биробиджан, 84 м на северо-восток от дома 5 по             

ул. Дружбы, площадью 1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером  79:01:0500004:683, 

местоположение: г. Биробиджан, 30 м на северо-восток от дома 2 по                 
ул. Дружбы, площадью 13 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:80, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Антенная, площадью 265 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0000000:38) 

79:01:0500004:25, местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, площадью 

14 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:2, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 32а, площадью 1746 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:498, 

местоположение: г. Биробиджан, 384 м на северо-восток от дома 2 по           
ул. Дружбы, площадью 154 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:149, 

местоположение: г. Биробиджан, 415 м на северо-восток от дома 5 по                  

ул. Дружбы, площадью 298 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:525, 

местоположение: г. Биробиджан, 398 м на северо-восток от дома 5 по                   

ул. Дружбы, площадью 29 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:92, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 8, площадью          

332 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:71, 
местоположение: г. Биробиджан, район жилого дома ул. Карла Маркса, 20,  

площадью 798 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:65, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 151 кв.м; 
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части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:69, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 1991 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:73, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 535 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:149, 
местоположение: г. Биробиджан, 1 м на восток от дома 29 по ул. Карла 

Маркса, площадью 39 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:150, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 33, площадью         

25 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером  79:01:0500016:63, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 112 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:67, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 5766 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:13, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 1315 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:2, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 41-к, площадью       

35 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:4, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 9, площадью 507 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:5, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 11, площадью            

536 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:41 

(79:01:0500011:87), местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, площадью 
4,1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0000000:38) 

79:01:0500011:52, местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, площадью     
3 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1330, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 9, площадью 908 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:50)  
79:01:0500011:47, местоположение: г. Биробиджан, мкр. Сопка, площадью  

13 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:16, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 3, площадью 465 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:50)  

79:01:0500011:48, местоположение: г. Биробиджан,  мкр. Сопка,  площадью  

4 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:15, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 1а, площадью            

367 кв.м; 
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части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1327, 
местоположение: г. Биробиджан,  102 м на юго-восток от дома 1 по              

ул. Московской, площадью 6 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:110, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 16а, площадью          
5 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:153, 

местоположение: г. Биробиджан, 15 м на юго-запад от дома 16 по ул. Карла 
Маркса, площадью 15 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:83) 

79:01:0500011:82, местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 16, 

площадью 4,1 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1389, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 16а, площадью        

46 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1390, 

местоположение:  г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 16а, площадью         

3 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:29, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 20, площадью        

123 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:27, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 20, площадью        

2327 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:38, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 14, площадью       
1358 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:32, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 16, площадью       
1827 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:50) 

79:01:0500011:49, местоположение: г. Биробиджан, мкр. Сопка, площадью  

14 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:9, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 7, площадью 516 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:11, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 5, площадью 488 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:10, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 7, площадью 10 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0000000:39) 
79:01:0500011:68, местоположение: г. Биробиджан,  ул. Московская, 

площадью 4,1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:13, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 3, площадью 566 кв.м; 
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части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:14, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 1, площадью             

1251 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:61) 

79:01:0500011:57, местоположение: г. Биробиджан,  мкр. Сопка, площадью 
4,1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:31, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 2, площадью 115 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:26, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, район жилого дома 9, 

площадью 3422 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:149, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 22, площадью        

144 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером (79:01:0500011:66) 
79:01:0500011:64, местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 20, 

площадью 2 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:139, 

местоположение: г. Биробиджан, 160 м на юго-запад от дома 18 по ул. Карла 
Маркса, площадью 97 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:21, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 17, площадью 34 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1307, 

местоположение: г. Биробиджан, 9 м на северо-запад от дома 17 по              

ул. Московской, площадью 1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:20, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 19,  площадью 3 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:19, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 21, площадью 58 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:18, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 23, площадью            

111 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:17, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская, дом 28, площадью          

1471 кв.м; 

земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:689, 
местоположение: г. Биробиджан, 84 м на северо-восток от дома 5 по             

ул. Дружбы, площадью 1 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500016:21, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, площадью 61 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:16, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 8, площадью         

924 кв.м; 
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части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1042, 
местоположение: г. Биробиджан, 265 м на юго-запад от дома 22 по               

ул. Карла Маркса, площадью 40 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:28, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 18, площадью       
534 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:35, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 12, площадью       
174 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:36, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, дом 10, площадью       

194 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:878, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Лунная, дом 4, площадью 2 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:9, 
местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружбы, дом 24, площадью 282 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500004:502, 

местоположение: г. Биробиджан, 83 м на северо-восток от дома 2 по            

ул. Дружбы, площадью 1 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1328, 

местоположение: 42 м на восток от дома 28 по ул. Московской, площадью 

305 кв.м; 
части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0000000:405, 

местоположение: г. Биробиджан, оп. № 38 ВЛ-110 кВ, С-53-оп. № 13 Ф-86, 

оп. № 13 Ф-86-БС-79002, ОАО «МТС», площадью 155 кв.м; 

части земельного участка с кадастровым номером 79:01:0500011:1325, 
местоположение: г. Биробиджан, 128 м на северо-запад от дома 23 по           

ул. Московской, площадью 1 кв.м; 

земель городского округа, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности, общей площадью 49061,5 кв.м. 

2. Утвердить прилагаемое описание границ публичного сервитута на 

кадастровом плане территории в отношении вышеуказанных частей 

земельных  участков и земель городского округа, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности, общей площадью            

85034 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. МУП «Водоканал» обязано: 

привести земельные участки в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
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позднее чем три месяца после завершения размещения сооружения «сети 
водоснабжения  п. Сопка», для эксплуатации которого установлен 

публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается в соответствии с 

пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ               
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

6. 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.  
7. 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. 

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

 

 

Мэр города                                                                                     А.С. Головатый   

«____»_____________2021 
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