
«Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

Администрацией городского округа «Город Калининград» 

рассматривается ходатайство МП «Калининградтеплосеть» об установлении 

публичного сервитута 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 под 

размещение существующего сооружения коммунального хозяйства – 

магистральной сети теплоснабжения с кадастровым номером 39:15:000000:18137, 

протяженностью 1341 м по адресу: Российская Федерация, Калининградская 

область, г. Калининград, ул. Пархоменко, т/с от узла учета до ЦТП Пархоменко, 

принадлежащего на праве собственности МО ГО «Город Калининград». 

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 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) 92-32-01. 

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 МКУ «Центр 

документационного обеспечения деятельности администрации городского округа 

«Город Калининград»  по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 1 этаж, режим 

работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00» 

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых возможно 

установление публичного сервитута:  

- 39:15:142401:65 ул. Энергетиков, с видом разрешенного использования «под 

строительство опоры № 12 ВЛ 110 кВ ПС 0-70-ПС «Юго-Восточная-2»; 

- 39:15:142401:76 ул. Энергетиков, 2 с видом разрешенного использования 

«инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (под 

строительство и эксплуатацию наземного павильона магистральных тепловых 

сетей)»; 
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- 39:15:142401:77 пер. Энергетиков, 2 с видом разрешенного использования «для 

эксплуатации зданий, строений, сооружений»; 

- 39:15:141717:1648 ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подполковника 

Емельянова с видом разрешенного использования «для строительства 

многоэтажных многоквартирных домов»; 

- 39:15:141717:1649 ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подполковника 

Емельянова с видом разрешенного использования «под объекты инженерно-

транспортной инфраструктуры (земли общего пользования)»; 

- 39:15:141717:1668 ул. Пархоменко с видом разрешенного использования «под 

центральный тепловой пункт (ЦТП)»; 

- 39:15:141622:88 ул. Энергетиков, 19 с видом разрешенного использования «под 

строительство складского комплекса, артскважины и локальных очистных 

сооружений»; 

- 39:15:000000:13645 ул. Энергетиков с видом разрешенного использования 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 

- 39:15:000000:3613 ул. Энергетиков с видом разрешенного использования «под 

строительство ВЛ 110 кВ ПС 0-70-ПС «Юго-Восточная -2»; 

- 39:15:000000:5937 ул. Подп. Емельянова – ул. Одесская с видом разрешенного 

использования «для строительства линейных объектов инженерных сетей 

водопровода и канализации, дренажа, инженерных сетей и объектов 

электроснабжения, инженерных сетей и объектов теплоснабжения, инженерных 

сетей и объектов газоснабжения 1-го и 2-го этапов строительства, дороги»; 

- 39:15:000000:53 ул. Подполковника Емельянова с видом разрешенного 

использования «для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов». 

 


