
Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута на земельный  

участок с кадастровым номером 39:15:141902:6, расположенный по  

ул. Подполковника Емельянова - ул. Б.Окружной 

 

 

Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает  

о возможном установлении на основании п. 3 ст. 3.6 Федерального закона  

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса  

Российской Федерации» по ходатайству Акционерного общества «Интер РАО - 

Электрогенерация» публичного сервитута под существующее сооружение – 

двухцепной переход ВЛ 15 уВ чрез р. Преголю с кадастровым номером 

39:00:000000:93, право собственности на которое зарегистрировано за 

Акционерным обществом «Интер РАО - Электрогенерация» в Едином 

государственном реестре недвижимости (запись регистрации от 29.02.2012  

№ 39-39-001/012/2012-835), в соответствии со схемой границ публичного 

сервитута, в  отношении земельного участка с кадастровым номером 

39:15:141902:6 площадью 82 кв.м по ул. Подполковника Емельянова -  

ул. Б.Окружной с видом разрешенного использования «под опору №1 

двухцепного перехода ВЛ 15 кВ через р. Преголя» 

Информация о местоположении границ установления публичного сервитута 

(схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на официальном  сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» по адресу 

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – 

«Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут». 

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервитута, 

а также ознакомиться с границами публичного сервитута заинтересованные лица 

могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 236022,  

г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 444, в рабочие дни  с 9-00 до 13-00, с 14-00 

до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70. 

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного 

сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете их прав  

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (указывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый  

адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) в муниципальное 

казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 236006,  

г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31). 

 

 

 

http://www.klgd.ru/

