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"Пруд Церковный с двумя шлюзами"
(Петергоф, парк Луговой (Озерковый),
южнее Бабигонского пруда (Лен .обл.)
входит в состав ОКН фед.знач.
"Парк луговой (Озерковый)"

Ансамбль
Защ.зона 150м в границ н.п.
250м вне границ н.п..

"Мыза Лапинская"
  (Вильповицы)

Ансамбль
Защ.зона 150м в границ н.п.
250м вне границ н.п.

78:40:0000000:5732
Парк Луговой
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ДНП "Усадьба Низино "(утвержден )

ДНП "Радужное "(утвержден )д. САШИНО

д. САНИНО

д.КНЯЗЕВО

д. НИЗИНО

д. УЗИГОНТЫ

СНТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

д. Вильповицы

д.ОРЖИЦЫ

д.ГЛЯДИНО

пос. РОПША

д. ОЛЬГИНО

д. МАРЬИНО

д. ВЛАДИМИРОВКА

                       Схема расположения объекта культурного наследия федерального значения
 "Водоподводящая система Петергофа, 1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в.,1944-1948 гг.,
1970-е гг. (реставрация)" в границах Ломоносовского муниуипального района Ленинградской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Водоподводящая система
Петергофа, 1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в.,1944-1948 гг., 1970-е гг.
(реставрация)" (далее- Ансамбль), сведения внесены в единый государственный реестр недвижимости под
реестровым номером 47:14-8.26 (учетный номер 47.14.016)

защитная зона объекта культурного наследия федерального значения "Водоподводящая система Петергофа ,
1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в.,1944-1948 гг., 1970-е гг. (реставрация)"
(в соотв. с п.2 ч.3 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ  для Ансамбля, расположенного в границах населенного
пункта, устанавливается защитная зона на расстоянии 150 м от внешних границ территории Ансамбля ).

защитная зона объекта культурного наследия федерального значения "Водоподводящая система Петергофа ,
1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в.,1944-1948 гг., 1970-е гг. (реставрация)"
(в соотв. с п.2 ч.3 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ для Ансамбля, расположенного вне границ населенного
пункта, устанавливается защитная зона на расстоянии 250 м от внешних границ территории Ансамбля ).

границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Парк Луговой (Озерковый )"
(далее- Ансамбль),сведения внесены в единый государственный реестр недвижимости под реестровым
номером 78:40-8.5 (учетный номер 47:40.0.12)

защитная зона объекта культурного наследия федерального значения "Парк Луговой (Озерковый )"
(в соотв. с п.2 ч.3 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ  для Ансамбля, расположенного в границах
населенного пункта, устанавливается защитная зона на расстоянии 150 м от внешних границ территории
Ансамбля).


