
«Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута на территорию  

в районе ул. Аллея смелых, ул. У. Громовой, ул. Понартской,  

ул. Н. Карамзина, ул. О. Кошевого под кабельную линию внешнего 

электроснабжения ТНС с кадастровым номером 39:15:142023:98 

  

Администрацией городского округа «Город Калининград» 

рассматривается ходатайство Акционерного общества «Интэр РАО - 

Электрогенерация» об установлении в соответствии с п. 3 ст. 3.6 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», п. 1 ст. 39.37. Земельного 

кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отношении 

земельных участков: 

- с кадастровым номером 39:15:142023:31 площадью 11392 кв.м по              

ул. Аллея смелых, 267 с видом разрешенного использования «под тепловую 

насосную станцию»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:66 площадью 4868 кв.м по              

ул. Аллея смелых с видом разрешенного использования «под строительство 

тепломагистрали»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:2320 площадью 220 кв.м по              

ул. Понартской с видом разрешенного использования «под размещение 

линейного объекта»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:1562 площадью 10515 кв.м по              

ул. У. Громовой с видом разрешенного использования «строительство 

крупного торгового комплекса»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:2069 площадью 47687 кв.м по              

ул. Понартской с видом разрешенного использования «территория общего 

пользования (улица Понартская)»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:65 площадью 5505 кв.м по              

ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования 

«под строительство тепломагистрали»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:2070 площадью 12807 кв.м по              

ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования «территория общего 

пользования (ул. О. Кошевого)»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:1801 площадью 11403 кв.м по              

ул. О. Кошевого - ул. Н. Карамзина с видом разрешенного использования 

«общее пользование территории»; 

- с кадастровым номером 39:15:142025:2116 площадью 337 кв.м по              

ул. Н. Карамзина с видом разрешенного использования «земельные участки 

(территории) общего пользования»; 

- с кадастровым номером 39:15:000000:11342 площадью 1345 кв.м по              

ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования «коммунальное 

обслуживание»; 



- с кадастровым номером 39:15:142015:1268 площадью 2415 кв.м по              

ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования «для стоянок 

автомобильного транспорта»; 

- с кадастровым номером 39:15:142015:85 площадью 7470 кв.м по              

ул. О. Кошевого, 17 с видом разрешенного использования «под 

многоэтажный многоквартирный дом»; 

- с кадастровым номером 39:15:142015:1269 площадью 3151 кв.м по              

ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования «для стоянок 

автомобильного транспорта»; 

- с кадастровым номером 39:15:000000:83 площадью 14545 кв.м по              

ул. О. Кошевого, 11 с видом разрешенного использования «под 

существующий многоэтажный многоквартирный дом»; 

- с кадастровым номером 39:15:142008:151 площадью 3630 кв.м по              

ул. Батальной с видом разрешенного использования «для организации 

стоянки для хранения автомобилей»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:95 площадью 13030 кв.м по              

ул. Аллея смелых, 116 с видом разрешенного использования «среднее и 

высшее профессиональное образование»; 

- с кадастровым номером 39:15:000000:3785 площадью 2121 кв.м по              

ул. Аллея смелых – ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования 

«под проектирование и строительство газопровода»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:8 площадью 5272 кв.м по              

ул. Аллея смелых с видом разрешенного использования «под здание и 

электрооборудование ПС»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:11 площадью 714 кв.м по              

ул. Аллея смелых, 82 с видом разрешенного использования «под РП - 26». 

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». 

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».  

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 

сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинтересованные 

лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов 

http://www.klgd.ru/
http://www.klgd.ru/


администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, 

Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет № 403)  

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

 


