
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
  

Правительство Калининградской области сообщает о возможном установлении 

публичного сервитута в отношении земель и земельных участков по основаниям, 

предусмотренным п. 1ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях 

размещения линейного объекта регионального значения «Строительство КНС в пос. 

Родники с коллекторами в целях подключения областного онкологического центра 

Калининградской области» в границах городского округа «Город Калининград», 

муниципального образования» Гурьевский городской округ» Калининградской области, 

согласно приложенной схеме границ публичного сервитута.  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в 

Агентстве по имуществу Калининградской области по адресу: г. Калининград, Московский 

проспект, д. 95, 3 этаж, каб. 12, 16, время приема: пн.-пт. 9.00-13.00, 14.00-18.00, в течение 

30 дней с даты опубликования настоящего сообщения. 

Сведения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещены на официальном сайте Правительства Калининградской области 

(www.gov39.ru), 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». 
 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

- схема территориального планирования Калининградской области, утвержденная 

постановлением Правительства Калининградской области от 28.12.2018 № 872; 

- приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области от 30.04.2020 г. № 184 «Об утверждении проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение 

линейного объекта регионального значения» Строительство КНС в пос. Родники с 

коллекторами в целях подключения областного онкологического центра Калининградской 

области» в границах городского округа «Город Калининград», муниципального 

образования «Гурьевский городской округ» Калининградской области.  
 

С документами территориального планирования Калининградской области можно 

ознакомится на официальном сайте Правительства Калининградской области 

(www.gov39.ru). 
 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых возможно 

установление публичного сервитута: 

39:00:000000:529, 

39:15:000000:6599, 

39:15:133008:220, 

 39:15:133008:2445, 

39:15:133008:70, 

39:15:133010:56,  

39:15:133010:7, 

39:15:133404:3,  

39:15:133404:5, 

39:15:133406:1240,  

39:15:133406:1247,  

39:15:133406:801,  

39:15:133406:802, 

39:15:133406:803, 

39:00:000000:662,  

39:00:000000:701. 
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