
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 теплосетевого хозяйства: 

ТК-8г – ЦТП № 29 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:700, площадью 1586 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, автомобильный мост в районе кольцевой развязки 

по ул. Димитрова; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:528, площадью 340 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, автомобильный мост в районе кольцевой развязки 

по ул. Димитрова; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:521, площадью 45 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, автомобильный мост в районе кольцевой развязки по             

ул. Димитрова 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500013:41, площадью 224 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 31 м на восток от д. 8 по ул. Биршоссе 2 км; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500022:397, площадью 1149 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, от ТК 8Г; 
- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500022:18, площадью 151 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Школьная, дом 18б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500022:1, площадью 50 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Школьная, дом 18к. 

ТК-3д – ЦТП- № 4, г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:165, площадью 80 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 55 м по направлению на запад от дома №15 ул. 40 лет 

Победы; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2764, площадью                

14 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 63 м на запад от д. 11 по ул. 40 лет Победы; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:2045, площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, дом № 11; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:1588, площадью 11 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, примерно в ул 40 лет Победы, д. 6 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200038:174, площадью 75 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 15 м по направлению на юго-восток от дома № 9 по             

ул 40 лет Победы; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200029:37, площадью 160 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, дом 2а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200029:48), 

площадью 48 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 

от ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200021:59), 

площадью 373 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, от ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200021:72, площадью 18 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 13 м, по направлению на юго-запад от дома № 106 по 

ул Шолом-Алейхема; 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:14, площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 104а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200030:99, площадью 225 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 204 м, по направлению на северо-восток от дома             

№ 9 по ул. 40 лет Победы; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:15, площадью 307 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 104; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:17, площадью 258 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 102; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:19, площадью 278 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 102; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:20, площадью 35 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 98; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200024:8, площадью 214 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 94; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200024:905, площадью 28 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.92; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200024:10, площадью 165 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 90; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200024:26, площадью 635 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 88; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200024:76), 

площадью 1858 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                        

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200022:31), 

площадью 660 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

ТК-25 – ЦТП № 2 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:1564, площадью 454 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул Невская, д 4; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:13, площадью 340 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:17, площадью 40 кв.м, 

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

ТК-24 – ЦТП № 1 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:86, площадью 181 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 20 м по направлению на юго-запад от дома 60 по            

ул. Советская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:11, площадью 386 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:57, площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 60; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300023:59, площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 60а. 

ТК-25 – ЦТП № 22 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:77, площадью 28 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 280 м по направлению на юго-запад от дома 60 по          

ул. Советская; 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:2403, площадью               

94 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, д 16; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:52, площадью               

196 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Невская, дом 18а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:2348, площадью               

11 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 9 м по направлению на запад от д. 18а по            

ул. Невская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:2366, площадью               

5 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул Невская, дом 18а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:1632, площадью               

2 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, в 15 м по направлению на юго-запад от дома 18а 

по ул. Невская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:2351, площадью               

1 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, в 17 м по направлению на запад от д 18 а по                

ул. Невская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300030:2209, площадью               

336 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Широкая, дом 12; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:362, площадью               

113 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, в 70 м, по направлению на юго-восток от дома 

70е по ул. Советская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300038:37, площадью               

49 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 125 м на северо-запад от д. 72е по                              

ул. Советская; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0300038:4), 

площадью 225 кв.м, местоположение: Биробиджан, р-н Биробиджанский, р-н 

Облученский, р-н Смидовичский, р-н Ленинский; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0300043:42), 

площадью 111 кв.м, местоположение: Биробиджан, р-н Биробиджанский, р-н 

Облученский, р-н Смидовичский, р-н Ленинский; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:76, площадью               

67 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 72б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:283, площадью               

8 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 87 м на запад от дома 72в по ул Советской; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:78, площадью               

151 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 74к; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:64, площадью               

13 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 74в; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:11, площадью               

13 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 72в; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:12, площадью               

124 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 72а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:87, площадью               

442 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 74; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:45, площадью               

23 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 76п; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:14, площадью               

457 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 76; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:464, площадью               

56 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 80; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:460, площадью               

2 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, д. 76. 

КС-6 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:19, площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дзержинского, дом 14; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:53, площадью 657 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дзержинского, дом 16; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:76, площадью 486 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Чапаева, дом 23; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:26, площадью 64 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:11, площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Волочаевская, дом 5п; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:74, площадью 195 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 14 на юг от д. 21 по ул. Чапаева; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:77, площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 45 м по направлению на восток от дома 23 по                       

ул. Чапаева; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:27, площадью 313 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Чапаева, дом 21б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300010:266, площадью 42 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 2 м на юго-восток от д. 20б по ул. Дзержинского; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300011:7, площадью 524 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Миллера, дом 24; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300011:57, площадью 80 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Миллера, дом 26. 

КС-6 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:16, площадью 65 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:15, площадью 113 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:19, площадью 177 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Дзержинского, дом 14; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:20, площадью 242 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Чапаева, дом 18; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:18, площадью 31 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Комсомольская, дом 21а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300015:21, площадью 36 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Чапаева, дом 20. 

ТК-5 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:11, площадью 58 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Набережная, дом 52; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:10, площадью 187 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Постышева, дом 7; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:9, площадью 186 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Постышева, дом 5; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:7, площадью, 312 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:8, площадью, 337 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:4, площадью, 471 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 50; 

 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:5, площадью, 233 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 48; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:5, площадью, 193 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 49. 

ТК-5 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:5, площадью 86 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 49; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:3, площадью 57 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 57; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:8, площадью 222 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:7, площадью 228 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 55а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200033:6, площадью 127 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 55; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200033:33), 

площадью 98 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                             

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 

(79:01:0200017:160), площадью 525 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, от ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:1518, площадью 14 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 54; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:27, площадью 174 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 48; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:134, площадью 385 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, пер. Ремонтный, дом 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:33, площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Ремонтный, дом 3п; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200017:137, площадью 87 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Ремонтный, дом 3а. 

ТК-3 вправо до ЦТП № 13 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200041:1, площадью 899 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60. 

Тепловые сети г. Биробиджан, 9-ый микрорайон, ул. Осенняя. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:2078, площадью 57 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, 4 м на юго-восток от дома 1а по ул. Осенней; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:1193, площадью 589 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, в 33 м, по направлению на запад от здания 17 по 

ул. Осенняя; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:43, площадью 143 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:14, площадью 559 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 15а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:1709, площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом № 17; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:13, площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 15а; 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:16, площадью 479 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 17а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:17, площадью 99 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:11, площадью 639 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:10, площадью 59 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:8, площадью 527 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 23а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:5, площадью 41 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:9, площадью 208 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 25; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200020:1078, площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 17 м, по направлению на север от дома 30 по ул. 

Осенняя; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:43 (79:01:0200020:24), 

площадью 64 кв.м, местоположение: в северо-западной части г. Биробиджана; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:43 (79:01:0200016:41), 

площадью 77 кв.м, местоположение: в северо-западной части г. Биробиджана; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200020:8, площадью 218 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200020:9, площадью 25 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Осенняя, дом 29.  

ТК-3 влево до ЦТП № 10 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:14, площадью 338 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 73; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:15, площадью 25 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 59; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:17, площадью 652 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 71; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:18, площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 69; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:20, площадью 233 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 69а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:57, площадью 121 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 15 м, по направлению на юг от дома 69 а по                      

ул. Шолом-Алейхема; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:25, площадью 372 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 55а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:65, площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 7 м. по направлению на юг от дома 67 по              

ул. Шолом-Алейхема; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:3, площадью 34 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 67н; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:26, площадью 242 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 55; 

ТК-4 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200041:3, площадью 579 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 56; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200041:2, площадью 78 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 58; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200041:14, площадью 21 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 56а; 

ТК-4 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:52, площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 53а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:37, площадью 85 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 51; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:1257, площадью              

12 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.65а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200032:1023, площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 51 м, по направлению на север от дома 51 по 

ул Пионерская. 

ТК-6 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:3, площадью 302 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 47; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:15, площадью 62 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 37п; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:18, площадью 140 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 29а. 

ТК-7 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200018:24, площадью 511 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 40; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200018:79), 

площадью 318 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0200034:39), 

площадью 69 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:9, площадью 130 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 39; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:8, площадью 260 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 41; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:46, площадью 508 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 41а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:13, площадью 11 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 37а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:19, площадью 203 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 31; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:18, площадью 280 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 29а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:33, площадью 6 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 37; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200034:636, площадью 420 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул Пионерская, д. 33. 



ТК-7 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:20, площадью 262 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 32; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:15, площадью 323 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 30; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:62, площадью 476 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 20 м по направлению на юго-запад от дома 32 по ул. 

Пионерская. 

ТК-8 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200042:24, площадью 544 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 28. 

КС-3 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:13, площадью 157 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 42; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:270, площадью 20 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 74 м, по направлению на северо-восток от дома 44 по 

ул. Ленина; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:15, площадью 595 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 40; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:14, площадью 5 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Калинина, 37; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:87, площадью 193 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, 38; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:18, площадью 372 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, 35; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:1629, площадью 42 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, улица Ленина, земельный участок 37а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:53, площадью 64 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 31б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:19, площадью 134 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 28а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:1626, площадью 57 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, улица Шолом-Алейхема, земельный участок 30а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:20, площадью 131 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 26; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:17, площадью 46 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 28; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300004:77), 

площадью 54 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300005:72), 

площадью 158 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:20, площадью 176 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 29; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:21, площадью 98 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 27; 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:63, площадью 18 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 27б; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:92, площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 27а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:88, площадью 8 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:24, площадью 363 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:25, площадью 68 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 17а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:26, площадью 717 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:968, площадью 53 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 4 а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:31, площадью 82 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 15. 

КС-3 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:7, площадью 164 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, дом 11; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:680, площадью 559 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, дом 9; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300005:86, площадью 165 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 10 м по направлению на юго-запад от дома 17 по пр-кт 

60-летия СССР. 

ТК-10 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300004:1397, площадью 224 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 20; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300004:77), 

площадью 139 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300006:51), 

площадью 103 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:2, площадью 1962 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 19; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:9, площадью 283 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 7; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:8, площадью 179 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в районе ул. Пионерской; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:11, площадью 121 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Пионерская, дом 5. 

ТК-10 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300006:18, площадью 799 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, земельный участок 5. 

ТК-11 влево г. Биробиджан. 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300007:70), 

площадью 105 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300003:69), 

площадью 82 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:114 (79:01:0300004:77), 

площадью 4 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от                         

ул. Октябрьская до Облученского шоссе; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300003:71, площадью 13 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 20 м по направлению на юго-восток от дома 18 по                          

ул. Ленина; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:35, площадью 540 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:269, площадью 133 

кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Ленина, дом 20; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:34, площадью 213 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:455, площадью 38 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 44 м, по направлению на восток от дома 4 по 

ул. Горького; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300002:32, площадью 12 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Горького, дом 4. 

ТК-12 влево г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300007:18, площадью 17 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300007:288, площадью 406 

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

ТК-12 вправо г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300013:136, площадью                 

672 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, 14; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300013:135, площадью            

126 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д 12а; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300013:6, площадью 728 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д 12; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300007:87, площадью 40 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 3; 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300007:18, площадью 86 кв.м, 

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300007:288, площадью 232 

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

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 09.07.2021.  

http://www.biradm.ru/

