
Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами  39:15:121039:359, 

39:15:121039:364, 39:15:000000:16153, 39:15:121035:3, 39:15:121401:30, 

39:15:121401:18, 39:15:121401:15, 39:15:000000:19631, расположенных в 

границах кадастровых кварталов 39:15:121039, 39:15:121035, 39:15:121401. 

 

          Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает  

о возможном установлении на основании пункта 1 статьи 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации по ходатайству МП «Калининградтеплосеть» 

публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами 39:15:121039:359, 39:15:121039:364, 39:15:000000:16153, 

39:15:121035:3, 39:15:121401:30, 39:15:121401:18, 39:15:121401:15, 

39:15:000000:19631, расположенных в границах кадастровых кварталов 

39:15:121039, 39:15:121035, 39:15:121401 в целях размещения объекта 

тепловых сетей- «Строительство тепловой сети с целью переключения на 

централизованное теплоснабжение потребителя котельной ООО «Балт 

РыбПром»- МЖД по ул. Солдатской, №8-12 в г. Калининграде».  

          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. № 355, в рабочие дни  

с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70.». 

         Правообладатели указанных земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со 

дня опубликования настоящего информационного сообщения могут подать 

заявления в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» об учете их прав на 

земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (указывается способ связи с правообладателем, в том числе его 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон, через 

муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 

обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 

Калининград», расположенное по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

телефон 8 (4012) 31-10-31. 
 

 

http://www.klgd.ru/

