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 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Ленинградская область, Гатчинский и Лужский 

муниципальные районы) 

 

В целях размещения (эксплуатации) линейного объекта «Газопровод Дружная Горка – Луга давлением 1,2 Мпа 

Ленинградская область» на территории Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области Ленинградским областным 

комитетом по управлению государственным имуществом издано распоряжение от 07.10.2020 № 1484. В соответствии с п. 3 ст. 

39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Ленинградский областной комитет по управлению государственным 

имуществом настоящим сообщает, что возможно внесение изменений в распоряжение от 07.10.2020 № 1484 в части установления 

публичного сервитута в отношении следующих земельных участков: 

адрес земельного участка – Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, м. Мшинская, 

СНТ «Балтиец-2». Кадастровый номер: 47:29:0000000:390; 

адрес земельного участка – Ленинградская область, Гатчинский район, Опытное лесное хозяйство Сиверский лес, 

Дивенское лесничество, кв. 47,80,88. Кадастровый номер – 47:23:0000000:395. 

Объект «Газопровод Дружная Горка – Луга давлением 1,2 Мпа Ленинградская область»  отображен в составе объекта 

«Газораспределительная сеть ГРС «Суйда» на картах планируемого размещения объектов регионального значения и материалах 

по обоснованию  в схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29.12.2012 № 460. Схема территориального планирования Ленинградской области размещена на сайте 

комитета градостроительной политики Ленинградской области (http://arch.lenobl.ru). 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Ленинградском областном комитете по 

управлению государственным имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211). 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, 

составляет 15 (пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и подачи заявлений в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. 

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом (http://kugi.lenobl.ru), МО «Дружногорское городское поселение» Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области (http://drgp.ru), МО «Мшинское сельское поселение» Лужского муниципального района 

Ленинградской области (http://мшинское.рф). 

  

Приложение:  схема расположения публичного сервитута на 2 л. 

 

 

http://kugi.lenobl.ru/
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Используемые условные знаки и обозначения:

1

- обозначение границы кадастрового квартала

- обозначение границы публичного сервитута

- обозначение границы района

- обозначение границы охранной зоны газопровода Дружная Горка - Луга
давлением 1,2Мпа Ленинградская область

- обозначение характерной точки границы публичного сервитута

- обозначение номера кадастрового квартала

- обозначение наименования района

Подпись ___________________________

Дата " 1"  202  г.

- обозначение границы поселения
Кадастровый инженер Зейслер М.А.

- обозначение  границы сооружения с К№ 47:00:0000000:1632 - Газопровод
Дружная Горка - Луга давлением 1,2Мпа Ленинградская область

47:00:0000000:1632

- граница и кадастровый номер  земельного участка по сведениям ЕГРН

- обозначение границы населенного пункта

- обозначение наименования поселения


