
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023
д. Заневка

№ 84

О размещении проездов, в том числе 
вдольтрассовых, и подъездных дорог, 
для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, 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», Правилами благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.02.2020 № 07, рассмотрев заявление 
Государственного казенного учреждения «Управление строительства 
Ленинградской области» (далее ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области») (ИНН 4703053973) вх. от 26.01.2023 № 405-02-05 
«О размещении объекта на землях или земельных участках без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута», схему границ предполагаемых к использованию 
земель или земельного участка на кадастровом плане территории, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



2

1. ГКУ «Управление строительства
Ленинградской области» разместить проезды, в том числе 
вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, на землях общей площадью 137 кв.м, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, в границах 
земельного участка с кадастровым номерами 47:07:0000000:91533, в 
отношении которого зарегистрировано право собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно схеме границ 
предполагаемых к использованию земель или земельного участка на 
кадастровом плане территории (приложение к постановлению), сроком на 49 
лет с даты принятия настоящего постановления.

2. ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» 
согласовать проектную документацию объектов, планируемых к 
размещению, с сектором дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Заневское городское поселение».

3. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение»:

3.1. Направить настоящее постановление ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской области» в течение 1 рабочего дня со дня его 
принятия.

3.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих дней 
со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В.

Глава администрации А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru


Схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории,^

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования "Заневское 
городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от № __

Условный номер земельного участка :ЗУ]

Площадь земельного участка 70м^

Обозначение 
характерных точек 

границы

Координаты, м

X У

1 2 3
1 455677,02 2225752,45
2 433623,41 2225770,56
3 433622,87 2225769,51
4 433621,55 2225767,92
5 433619,91 2225766,62
6 433618,62 2225766,03
-7 433617,77 2225766,06
8 433614,24 2225767,32
9 433611,86 2225760,63
10 433614,65 2225759,63
11 433614,99 2225759,43
12 433615,91 2225758,33
13 433616,85 2225756,57
14 433617,12 2225755,46
1 433617,02 2225752,48

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: М 1:1000

Граница земельного участка, установленная в соответствии
---------- федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не 

изменяемая при проведении кадастровых работ;

47:07:0000000 Обозначение кадастрового квартала;

47:07:0000000:221 Обозначение кадастрового номера смежного земельного 
участка;

Граница земель, предполагаемых к использованию под 
размещение объекта;

—
Границы зон с особыми условиями использования 
территории;

• 1 Характерная точка границы земельного участка; 3oHa47i07-6.786 Реестровый номер зон с особыми условиями использования 
территории


