
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 КТПН-609 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:77 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, от траверсы до ул. Косникова, ул. Космонавтов, ул. 

Юбилейная (по ул. Сунгарийской, ул. Мелиоративной, ул. Хмельницкого, ул. Фурманова, 

ул. Запарина, ул. Тургенева, ул. Амурской, ул. Кавказской); 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500058:8 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500056:189 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 25 м на северо-восток от дома 18 по ул. Косникова; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500058:6 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 3а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500058:3 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 3; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500059:156 площадью 16 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 28 м на север от дома 12 по ул. Мелиоративная; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:432 площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 70 м на юго-запад от дома 5 по ул. Сунгарийская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500062:235 площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 5м на север от дома 1в по ул. Сунгарийская. 

ЛЭП -0,4 кВ от СТП-621 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:455 площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 590 м на север от дома 11 по ул. Юбилейная; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:398 площадью 62 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 327 м на северо-восток от дома 4 по ул. Короленко; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:409 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 1 м  на юго-запад от дома 4 по ул. Исаака Бронфмана; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:279 площадью 6 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Любы Вассерман, дом 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:277 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Любы Вассерман, дом 3; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:304 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Любы Вассерман, дом 5; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:400 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 15 м на запад от дома 7 по ул. Любы Вассерман; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:408 площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 610 м на север-запад от дома 5 по ул. Короленко. 

СТП-621 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500016:397 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 380 м на северо-запад от дома 11 по ул. Юбилейная. 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-185 г. Биробиджан. 



Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:39 площадью 85 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Московская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:41 площадью 223 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дружба; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500004:701 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 66 м на северо-запад от дома 5 по ул. Дружба; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500003:122 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 51 м на северо-запад от дома 24 по ул. Дружба; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:326 площадью 16 кв.м, 

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

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-596 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2222 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 333 м на северо-запад от дома 23 по ул. 40 лет Победы; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2217 площадью           

54 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 160 м на юго-запад от дома 7 по ул. Шалаева; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2232 площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Уютная, дом 21; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2229 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Уютная, дом 19; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2211 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 330 м на северо-запад от дома 7 по ул. Шалаева; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2228 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Уютная, дом 11; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2270 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Парковая; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:1629 площадью 2 кв.м, 

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

КТПН-142 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городского округа в кадастровом квартале номер 79:01:0200021, площадью             

8 кв.м, местоположение: г. Биробиджан 

ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-142 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200021:48 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Комбайностроителей, дом 35; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:598 площадью 11 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 68 м на северо-восток от дома 38 по                                        

ул. Комбайностроителей; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:600 площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 68 м на северо-восток от дома 38 по                                        

ул. Комбайностроителей; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:469 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 188 м на северо-восток от  дома 86 по ул. Шолом-

Алейхема; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200030:2918 площадью            

10  кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 204 м на север от дома 86 по ул. Пионерская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200030:2302 площадью 2  кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 242 м на юго-восток от дома 9 по ул. 40 лет Победы. 



КТПН-133 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:114  площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 76 м на восток от дома 4а по ул. Охотская. 

ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-133 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200010:865 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 12 м на восток от дома 27 по ул. Охотская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200010:11 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Охотская, дом 19а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200010:253 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 52 м на северо-запад от дома 13 по ул. Океанская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:369 площадью 12 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, от ТП № 133 до жилого дома по ул. Океанская, д. 8; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:166 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:114 площадью 6 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 76 м на восток от дома 4а по ул. Охотская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:71 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Западная, дом 6а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:17 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Западный, дом 8; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:111 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 22 м на запад от дома 8 по пер. Западный; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:23 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Западная, дом 12; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200035:192 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 28 м на юг от дома 30 по ул. Западная; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:121 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Западная, дом 8а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200026:1 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Западный, дом 4б. 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-336 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300009:48 площадью 97 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 100 м на восток от дома 13 по ул. Миллера; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300009:38 площадью 149 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 60 м на восток от дома 13 по ул. Миллера. 

ТП-336 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городского округа в кадастровом квартале номер 79:01:0300009, площадью  

36 кв.м, местоположение: г. Биробиджан 

ЛЭП -0,4 кВ от СТП-494 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земли городского округа в кадастровых кварталах номер 79:01:0500028, 

79:01:0500029, 79:01:0500030, 79:01:0500031 площадью  87 кв.м, местоположение:              

г. Биробиджан. 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-27 г. Биробиджан. 



Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500049:58 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 55 м  на восток от дома 43 по ул. Косникова; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:69 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:74 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, от ТП № 27 фидер «Рыбсбыт» до ул. Косникова,                   

ул. Космонавтов, ул. Юбилейная; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:27 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 43; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:28 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 45; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:29 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 47; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:181 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 41; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:658 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, автомобильная дорога Биробиджан-Унгун-Ленинское км 

00-08, 08-180; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:32 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, дом 37; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, р-н Биробиджанский. р-н Облученский, р-н 

Смидовический, р-н Ленинский; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500049:118 площадью 20 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан; пер. Деповский. 

СТП-902 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:597 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 320 м на северо-восток от дома 3 по ул. Индустриальная. 

 ТП-27 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0500049:13) 

площадью 57 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, р-н Биробиджанский. р-н 

Облученский, р-н Смидовический, р-н Ленинский. 

 СТП-494 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:597 площадью 30 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Серышева, дом 68. 

 ЛЭП -0,4 кВ от ТП-22 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:417 площадью          

131 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Пархоменко, ул. Школьная; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500023:340 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Школьная, дом 15; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500023:82 площадью 11 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Школьная, дом 17; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500033:24 площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Кооперативная, дом 14. 



ЛЭП -0,4 кВ от СТП-902 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:586 площадью 8 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Индустриальная, дом 4; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200011:597 площадью 8 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 320 м на северо-восток от дома 3 по ул. Индустриальная. 

ЛЭП -0,4 кВ от ТП-192 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:38 площадью 110 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 4, корпус 2; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:13 площадью 117 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 8а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:39 площадью 71 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 6, корпус 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:17 площадью 241 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 8, корпус 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:36 площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, район дома 6; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:18 площадью 512 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 6; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:21 площадью 255 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 8; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:100 площадью            

225 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 66б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:22 площадью             

210  кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 10; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:14 площадью             

121  кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 10а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:29 площадью             

107  кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Широкая, дом 10. 

 

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 06.08.2021.  

http://www.biradm.ru/

