
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка

О размещении объекта 
электросетевого хозяйства 
в г. Кудрово

В соответствии с п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 
«Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Ленинградской области», протоколом заседания технического совета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
12.08.2021 № 12, рассмотрев заявление Филиала Акционерного общества 
«ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» «Пригородные электрические сети» (далее АО «ЛОЭСК») (ИНН 
4703074613) вх. от 19.07.2021 № 3590-2-4, схему границ земель, 
предполагаемых к использованию под размещение объекта электросетевого 
хозяйства, администрация 
городское поселение» 
Ленинградской области

муниципального образования «Заневское 
Всеволожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. АО «ЛОЭСК» разместить объект электросетевого хозяйства: 
«2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово 
Всеволожского района ЛО», без предоставления земельных участков и 
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установления сервитутов, общей площадью 895 кв.м в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:5049, 
47:07:0000000:91533, 47:07:1044001:11810, 47:07:1044001:2286, согласно 
схеме границ земель, предполагаемых к использованию под размещение и 
эксплуатацию объекта на кадастровом плане территории (приложение к 
постановлению), сроком на 49 лет с даты принятия настоящего 
постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление АО « ЛОЭСК» в течение 

3 рабочих дней со дня его принятия.
2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного земельного надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 

«Заневский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

1/ В.В. Гречин
Временно исполняющий обязанно 
главы администрации

http://www.zanevkaorg.ru

