
                                                                                              

Администрация 

муниципального образования 

Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

Владимирская ул, д. 19/15 

г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412 

телефон 423-00-30, факс 423-36-90 

e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru 

http://lomonosovlo.ru 

 
 ______________   № ______________ 
  На № __________ от  ______________  

 Главе местной администрации 

МО Оржицкое сельское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район  

Глазуновой Л.П. 

 

д. Оржицы, д. 13  

Ломоносовский район, 

Ленинградская область, 188527 

тел. +7 (81376) 57 332 

 

e-mail: orj@komfin.ru 

 

 

 

Уважаемая Лидия Петровна! 

 

В адрес администрации района поступило ходатайство АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» об установлении публичного сервитута в 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1002002:308 

необходимого в целях строительства, эксплуатации, капитального ремонта 

линейного объекта системы газоснабжения «Распределительный газопровод в            

д. Малое Забородье ул. Брандовская, ул. Сосновая Ломоносовского района 

Ленинградской области». 
Руководствуясь требованиями ст.39.42, просим Вас разместить 

информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

правовых актов: 

- на официальном сайте администрации муниципального образования; 

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- в газете. 

 
Приложение: сообщение на 1 л. в 1 экз.; 
                        схема на 1 л. в 1 экз. 
 
       

С уважением, 

заместитель главы администрации  

по экономическому развитию 

и имущественным отношениям                                                                       А.Р.Гасанов 
 

 

 

 

 

 
Демко Жанна Геннадьевна 

423-03-67 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута   

1. В адрес администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области поступило от АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» ходатайство об установлении публичного 

сервитута. 

2. Цель установления публичного сервитута: строительство, эксплуатация, 

капитальный ремонт линейного объекта системы газоснабжения:           

«Распределительный газопровод в д. Малое Забородье ул. Брандовская, ул.Сосновая 

Ломоносовского района Ленинградской области» сроком на 10 лет. 

3. Местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, МО Оржицкое сельское поселение в границах земельного участка с 

кадастровым номерам: 47:14:1002002:308. 

4. Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения 

границ публичного сервитута, обратившись в: 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 30,       

2-й этаж, приемный день - каждый вторник с 9.00 до 17.00 (обед 13.00 до14.00), после 

предварительного согласования; 

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещено сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута: 

- официальный сайт муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://lomonosovlo.ru; 

- официальный сайт муниципального образования Оржицкое сельское поселение 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://orjicy.ru/. 

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

-  Земельный кодекс РФ ст. 39.41 п.6 об установлении границ публичного 

сервитута; 

- Концепция ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная 

постановление правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57; 

- Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 

период 2021-2025, утвержденная председателем правления ПАО «Газпом» Миллером 

А.Б. и губернатором Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 

7. Подать заявления об учете прав (обременений прав) на земельный участок с 

приложением копий документов, подтверждающих эти права, правообладатели 

земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

могут в течении 30 (тридцати) дней по адресу: 198412, Санкт-Петербург,                     

г. Ломоносов, ул. Владимирская дом 19/15, здание администрации,                                          

e-mail: Lmn-reg@lomonosov.ru. 

8. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

согласно прилагаемой схеме. 
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- проектные границы публичного сервитута

1 - обозначение характерной точки проектных границ публичного сервитута
- обозначение кадастрового квартала

- границы кадастрового квартала

- обозначение земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Условные обозначения

- границы ОКС

- обозначение территориальной зоны или иной

- границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- границы территориальной зоны или иной
- границы субъекта, МО, населенного пункта
- ось проектируемого газопровода
- границы охранной зоны проектируемого газопровода
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