
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: 

 ТП-303 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300025:25, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 59п  

 ТП-301 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300026:66, площадью 161 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Кавалерийская, дом 40п 

          ТП-263 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200014:34, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Читинская, дом 30п 

ТП-199 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:85 (79:01:0300021:62), 

площадью 30 кв.м, местоположение: г.Биробиджан, от ул. Невская, 10 до пединститута 

ТП-302 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300025:30, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, пер. МТС, дом 18п 

КТПН-198 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500011:67, площадью 114 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Карла-Маркса, дом 20 

КТПН-308 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:63 (79:01:0300047:73), 

площадью 30 кв.м, местоположение: г.Биробиджан, от ул. Стяжкина, 68 до заправки на ул. 

Советская до молзавода до ул. Олега Кошевого 

ТП-171 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200019:6, площадью 30 кв.м., 

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

КТПН-108 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:99 (79:01:0100051:35), 

площадью 30 кв.м, местоположение: г.Биробиджан, от п/ст "МК" проходит через 



п.Амурский, Кирпичики, Железнодорожный, отпайка Ф 7-01,Ф7-02, Ф7-06, отпайка на 

СКТП-807, КТП-801,КТП-808, КТП-87 

КТПН-104 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городского округа в кадастровом квартале 79:01:0100030, площадью 30 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул.Трансформаторная 

ТП-132 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200022:11, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, дом 104п 
КТПН-540 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:97(79:1:0200009:93), 

площадью 30 кв.м, местоположение: г.Биробиджан, от п/ст "Биробиджан" до 

золотоотвала, до ул. Черноморская, 6 

ТП-165 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200010:62, площадью 120 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Индустриальная, дом 11п 

ТП-128 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0100016:47, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Некрасова, дом 16п 

ТП-353 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0200039:102, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Набережная, дом 30п 

ТП-335 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300010:9, площадью 87 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Миллера, дом 22п 

ТП-333 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300016:27, площадью 123 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Кавалерийская, дом 33п 

ТП-332 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300024:23, площадью 120 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Волочаевская, дом 12п 

ТП-309 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300044:45, площадью 150 кв.м, 

местоположение: г.Биробиджан, ул. Советская, дом 76п 

 



КТПН-122 г.Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земли городского округа в кадастровом квартале 79:01:0100023, площадью 17 кв.м.  

 

Описание местоположения границ публичного сервитута  представлено в 

графическом описании; 

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 06.04.2021.  

http://www.biradm.ru/

