
 

Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута 

  

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается 

ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении  

в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации 

публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 

39:15:000000:160 площадью 3065 кв.м с видом разрешенного использования  

«под многоквартирный дом», расположенного по адресу: г. Калининград,  

ул. Октябрьская, дом 13-15, а также в отношении части земель кадастровых 

кварталов 39:15:140306,  39:15:140303 в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-710 до РЩ  

по Бульвару Солнечному в г. Калининграде» в целях подключения 

(технологического присоединения) к электрическим сетям. 

Информация о местоположении границ установления публичного сервитута 

(схема) размещена и доступна 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». 

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую 

территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута, решением городского Совета депутатов Калининграда  

от 06.07.2016 № 225, действующим в настоящее время в редакции последующих 

изменений, утвержден Генеральный план городского округа «Город 

Калининград», размещенный 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» – «Градостроительная документация».   

На территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2014 № 1735-р утвержден проект планировки территории 

Московского и Ленинградского районов г. Калининграда, предназначенной для 

размещения стадиона на 45000 зрительских мест, финансирование строительства 

которого предусмотрено из федерального бюджета. Данная документация по 

планировке территории размещена и доступна в сети Интернет на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 

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

«Градостроительная документация» – «Утвержденные проекты планировки» – 

номер проекта на схеме  – 34прф. 

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервитута, 

а также ознакомиться с границами сервитута, заинтересованные лица могут в 

комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Калининградская обл., г. 

Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 404) в рабочие дни  с 9-00 до 13-00,   

с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70. 
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В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного 

сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете 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 городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный 

центр представления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002,  

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