
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022
д. Заневка

№ 620

О размещении газопровода 
среднего давления в г.Кудрово 
в границах земельного участка 
с кадастровым номером 
47:07:0000000:91533

В соответствии с п.3 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», 
Областным законом Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Ленинградской области», рассмотрев 
заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» 
(ИНН 7838017541) (далее ООО «ПетербургГаз») вх. от 26.09.2022 
№ 5426-02-04, схему границ, предполагаемых к использованию под 
размещение объекта земель на кадастровом плане территории, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ООО «ПетербургГаз» разместить газопровод среднего 
давления на землях площадью 1021 кв.м в кадастровых кварталах 



2

47:07:1006001, 47:07:1044001 в границах земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0000000:91533, в отношении которого 
зарегистрировано право собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, согласно схемы границ земель, предполагаемых 
к использованию под размещение и эксплуатацию объекта на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению), сроком на 36 месяцев с 
даты принятия настоящего постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление ООО 

«ПетербургГаз» в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих 

дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный 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 настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
по ЖКХ и благоустройству МО «Заневское городское поселение» 
Мусина А.В.

Глава администрации А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru


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

от оз.1^._о:__ № ЗЗ^О
Схема границ, предполагаемых к использованию земель под размещение объекта на

кадастровом плане территории

47:07:0000000:91366

Обозначение 
характерных 

точек границы

][07:i006)O^^^^^Tbi в М10;;;0К-47 
зона 2

X Y

Н1 432833,2 2225288,44

н2 432847,87 2225289,79
нЗ 432847,97 2225289,78

н4 432851,55 2225290,1
н5 43285С7,83 222S291,?>1
нб 432854,76 2225301,2

н7 432897,36 2225305,57
н8 432897,05 2225308,42

н9 432843,54 2225303,25
Н10 432843,25 2225305,87
Н11 4;,^:’831,67 2225304,68

Н12 432831,9 7̂- 2225302,19
Н13 432690,54 2225288,21

Н14 432690,32 2225290,4
Н15 432670,05 222018287,87
Н1б 432659,85 2225287,46

Н17 432659,94 2225286,64
Н18 432664,47 2225282,69

Н19 432682,21 2225284,25
н20 432709,3^51 2225286,83
н21 432767,42 2225292,75

н22 432828,59 2225298,83
н23 432832,5 2225296,23

Н1 432833,2 2225288,44

47:07:0000000:91533

47:07:1044001:60946

47:07:1044001

47:07:1006001:4005

47:07:1006001:20

47:07:0000000:93933

47:07:0000000:9391

47:07:1006001:4310

47:07:1006001

47:07:1006001:4305

47:07:1006002

47:07:10060

47:07:1044001:60947

47:07:0000000:93913

М 1:2000

Объект: ’'Газификация г. Ку дров о Всеволожского района Ленинградской обл. Проектирование и
строительство расг^^еделнгеяьныхгазотд) оводов с подв одящнмн газ ощ) оводами до границ земельных 
у чаегков В сев оложский р айон Ленннгр адской обл."
М естоподожение: Ленингр адская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Ку дров о
Кадастровые кварталы: 47:07:1006001, 47:07:1044001

Площадь на земель ном участке с кадастровым номером 47:07:0000000:91533 - 1 021 кв.м.

Условные обоз1эчення

• 1 хар актер ная точка границ негр ашнв аемон тер ритор нн 

гр аннцы, пр еднолагаемые под р азмещенне ооъекта 

границы земельных участков 

границы кадастрового квартала 

гр оектир у емын газопр ов од ср еднего давления 

существующий газопровод среднего давление 

су ществующая водотроводная сеть 

гр аннцы охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-2087

47:07:1006001:4314

47:07:1006001

кадастровый номер земельного участка 

номер кадастрового квартала


