
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка

О размещении наружного 
газопровода в гп. Янино-1

в соответствии с п.З ст.39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ 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 МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 23.12.2021 № 18, рассмотрев заявление АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» (ИНН 4700000109) вх. от 
15.11.2021 № 5839-2-4, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение наружного газопровода, для размещения 
которого не требуется разрешения на строительство, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» разместить наружный газопровод до 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч. № 83 
(кадастровый номер земельного участка 47:07:1002003:34) на землях 
площадью 51 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 
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47:07:1002003:373 без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, 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 «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» 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 настоящее постановление в газете «Заневский 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Заневское городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации
/у

А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru


Схема границ земель, предполагаемых к использованию под размещение линейного объекта: 
"Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, уч. №83

(кад. № 47:07:1002003:34)" на кадастровом плане территории.

Местоположение объекта: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, гп. Янино-1. 
Общая площадь земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта, составляет 51 кв.м.

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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47:

Масштаб 1 ; 500 Система координат МСК - 47 зона 2

Условные обозначения:

Обозначение 
характерных 
точен 
границ

Координаты, м
X Y

Н1 437278.29 2228944.5S
н2 437283.74 2228944.52
нЗ 437291.10 2228946.2^
н4 437290.29 2228949.6S
н5 437288.53 2228949.78
н6 437283.29 2228948.53
н7 437245.65 2228944.21
Н1 437277.45 2228948.6С

47:07:1002003:

О н1

47:07:1002003

47:07:1002003:34

И

трасса проектируемого газопровода

граница образуемого земельного участка, испрашиваемого 
на период строительства линейного объекта
обозначение характерной точки границы 
формируемого земельного участка
обозначения номеров кадастровых кварталов
границы земельных участков, сведения о которых 
внесены в ГКН
обозначения номеров земельных участков, сведения 
о которых внесены в ГКН
общественно-деловая зона (47:07-7.344)

охранная зона инженерных коммуникаций (47:07-6.801)


