
«Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

для проектирования и строительства ливневой канализации объекта 

«Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградской 

области» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:141403:611, 39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 39:15:141403:43, 

39:15:141403:21, 39:15:000000:6133» 

 

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается 

ходатайство Муниципального казенного учреждения «Городское дорожное 

строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград»  

об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской 

Федерации публичного сервитута в отношении земельных участков: 

- с кадастровым номером 39:15:141403:611 площадью 448 кв.м по ул. Аллея 

Смелых с видом разрешенного использования «под строительство магазина  

по продаже автозапчастей»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:98 площадью 27 482 кв.м по  

ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «под водопроводную 

насосную станцию «Аллея Смелых»»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:201 площадью 1 440 кв.м по ул. Аллея 

Смелых, д. 84 «Б» с видом разрешенного использования «под многоквартирный 

жилой дом малой этажности»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:43 площадью 2 005 кв.м по ул. Аллея 

Смелых, д. 86 «А», с видом разрешенного использования «под существующий 

многоквартирный дом»; 

- с кадастровым номером 39:15:141403:21 площадью 30 000 кв. м по  

ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «обеспечение обороны  

и безопасности»; 

- с кадастровым номером 39:15:000000:6133 площадью 17158 кв. м по  

ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «реконструкция ул. Аллея 

Смелых в г. Калининграде, Калининградская область». 

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. № 444, в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 

до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70. 

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного 

сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете их 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 «Центр документационного обеспечения деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» (адрес: 236006, г. Калининград,  

пл. Победы, 1, 1 этаж, режим работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, 

телефон 8 (4012) 31-10-31)». 

http://www.klgd.ru/

