
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-24 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:409 площадью 101 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Бирофельдская, ул. Лазо, ул. Шевченко, пер. 

Госпитальный, пер. Украинский 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0500046:44) 

площадью 2 кв.м, местоположение: г. Биробиджан 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:478 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Шевченко, дом № 20 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:411 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер Украинский, д 14 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500046:216 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, пер. Украинский, уч.11 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:5 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Шевченко, д. 2 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:305 площадью 11 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 62 м, по направлению на юго-запад от дома 

№ 42 по ул. Тихонькая 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:82 площадью 2 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Тихонькая, д. 46 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:141 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Бирофельдская, от Ф2 до жилого дома № 3а. 

ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-91 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300001:131 площадью 4 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Миллера, д 25б 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300012:2 площадью 95 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Кубанская, д. 1 
        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:482 площадью 16 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Магнитная, д. 6 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300012:70 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  ул. Кубанская, д. 15 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300012:403 площадью 17 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан,  примерно в 54 м по направлению на северо-восток от 

дома 21 по ул. Кубанская. 

ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-28 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:77 площадью 7 (21,7) 

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

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

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

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500052:9 (79:01:0500052:3) 

площадью 1 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 17 



        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500056:148 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 9 м на север от дома № 46 по ул Косникова 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500052:10 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 15 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500056:185 площадью 14 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 16 м на юго-запад от д 24 по ул Косникова 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500055:6 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 5 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500054:134 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Космонавтов, д.9а. 

 ЛЭП -0,4 кВ от ТП-117 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300026:335 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от 

дома № 3 по пер. Спортивный 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300027:250 площадью 1 кв.м, 

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

№ 24 по ул. Молодежная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300027:277 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 30 м по направлению на северо-запад от 

дома № 24 по ул Молодежная 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300033:89 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 247 м на восток от дома 111 по ул Советской 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300033:28 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул. Советская, дом 111 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300033:368 площадью 9 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 114 м по направлению на юго-запад от д. 4 по ул. 

Молодежная 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:362 площадью 34 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, в 70 м, по направлению на юго-восток от дома №70е по 

ул Советская 

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0300033:21) 

площадью 73 кв.м, местоположение: г. Биробиджан  

- земельный участок с кадастровым номером 79:00:0000000:9 (79:01:0300039:26) 

площадью 390 кв.м, местоположение: г. Биробиджан  

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:35 (79:01:0300034:14) 

площадью 22 кв.м, местоположение: г. Биробиджан, п. Мясокомбинат 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300034:16 площадью 22 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 175 м по направлению на северо-запад от дома № 27 по 

ул. Стяжкина. 

 ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-606 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500051:207 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 56 м на северо-восток от дома № 75 по ул Юбилейная 

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:77 площадью 5 кв.м, 

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

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

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

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:231 площадью 208 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, примерно в 22 м по направлению на север от дома № 52 

по ул. Юбилейная 



- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500054:162 площадью 8 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 19 м на юго-восток от д 54 по ул Юбилейная 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500054:169 площадью 22 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 40 м на юг от д 58 по ул Юбилейная 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500050:90 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 50 м на юг от д 28 по ул Амурская 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500050:82 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 5 м на северо-запад от дома № 26 по ул Кавказская 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500050:86 площадью 8 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 70 м на северо-запад от дома 9 по ул Кавказская. 

ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-23 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:603 площадью 3 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, 32 м на северо-запад от дома 3 по ул Тихонькой 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:17 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Тихонькая, д 8 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0500019:144 площадью 1 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Тихонькая, д 10а 

- земельный участок с кадастровым номером 79:01:0000000:415 площадью 204 

(211) кв.м, местоположение: г. Биробиджан, ул. Серышева, ул. Садовая, ул. Рабочая. 

 ЛЭП -0,4 кВ от КТПН-94 г. Биробиджан. 

Описание местоположения земель и земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

        - земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300012 площадью 7 кв.м, 

местоположение: г. Биробиджан, ул Брянская. 

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 18.06.2021.  

http://www.biradm.ru/

