
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021
д. Заневка

№ 904

Об установлении публичного 
сервитута для прохода или проезда 
в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:68723, 47:07:1044001:68724 
47:07:1044001:11788 и земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения 
по Пражской улице в г.Кудрово

В соответствии с ч. 2, пп. 1 ч. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлению), администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 12016 кв.м в 
кадастровом квартале 47:07:1044001 в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения для прохода или проезда 
неограниченного круга лиц по Пражской улице в г.Кудрово в отношении 
земель площадью 106 кв.м, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков (частей земельных участков):

- площадью 1555 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:68723, 
имеющим местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, категория 



2

земель - земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - 
объекты придорожного сервиса;

- площадью 8710 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:68724, 
имеющим местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, категория 
земель - земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - 
объекты придорожного сервиса;

- площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:11788 
(контур 2), имеющим местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
г.Кудрово, категория земель - земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования - коммунальное обслуживание.

2. Установить срок публичного сервитута для прохода или проезда - 
бессрочный.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Сектору землепользования и природопользования администрации:
4.1. Направить настоящее постановление правообладателю земельных 

участков с кадастровыми номерами 47:07:1044001:68723, 
47:07:1044001:68724 с уведомлением о вручении по адресу регистрации по 
месту жительства в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

4.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней со 
дня его принятия в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
публичном сервитуте.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru


Схема расположения границ публичного сервитута
ад^динистрации муниципального обра;^(^lваиня 
"Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципальв^ого района 
Ленинградской сбJк^ат^ ,

Наимеиованне объекта: автомобильная дорога по улице Пражская
Местоположеине: Российская Федерация, Ленн^нлр)адская область,
Всеволожский муниципальный район, г. Кудрово
В границах земельных участков с кадастровы^ги номералш: 47:07:1044001:11788 (1645 кв.м), 47:07:1044001:68723 (1555 кв.м), 47:07: 1:6^8^724 (8710 кв.м)
и на землях, государственная собственность на которые не разrраи^нч^ен^а (106 кв.м)

28049

47:07:104400^1

:28048

Масштаб 1:3000
Условные обоз^Е^а^ч^с^в^и^я^:

:68724

• I
47:0^7: HJ39061

68724 ! / J

11788

- граница и кадастровый изомер земе'льног'о уч^а^ст^в^г^
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре н^е^д^нжим^ости
- границы пу^бличного сервитута
- обо.значение характерных точ^ек границ пу^б^л^нч^и^c^ro сервитута
- граница и номер к^а^д^а^с^т^р^с^в^от^о к^в^а^р^т^ал^а
- автомобильная дорога

Система координат МСК 47 зона 2
Площадь публичного сервитута: 12016 кв.м

Каталог координат

Номер X Y
1 433 206,40 2 225 388,29
2 433 241,23 2 225 373,52
3 433 256,12 2 225 369,35
4 433 261,13 2 225 376,11
5 433 254,14 2 225 379,22
6 433 181,71 2 225 415,88
7 433 102,46 2 225 580,44
8 J 433 092,80 2 225 597,37
9 433 079,17 2 225 592,48
10 433 029,82 2 225 685,90
11 433 015,13 2 225 681,03
12 (432 983,56 2 225 662,16
13 433 028,81 2 225 638,07
14 433 083,94 2 225 530,18
15 433 108,93 2 225 481,32
16 433 135,74 2 225 431,01
17 433 151,43 2 225 398,03
18 1433 157,65 2 225 40^91
19 433 177,39 2 225 398,91
1 433 206,40 2 225 388,29


