
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     20.11.2019                                                                                                              № 1669/19      

      Об  установлении  постоянного
публичного  сервитута  на  земельные
участки  с  кадастровыми  номерами
47:14:0302006:1508,  47:14:0302006:1013
расположенные  в  деревне  Велигонты,
МО Горбунковского сельского поселения

          Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 25.06.2019
№  15-3096/19-0-0  Леноблкомимущество  (ОГРН:  1037843029498;        ИНН
4700000483;  местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, улица Лафонская, дом
6, Литера А; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от
13.11.2019  №  ЮЭ9965-19-113344723;  выписки  из  Единого  государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объекты недвижимости от 09.07.2019                  № 99/2019/271760227, от
02.10.2019  №  99/2019/287386363;  Проект  планировки  территории  и  проект
межевания  территории  юго-западной  части  деревни  Велигонты муниципального
образования  Горбунковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  архитектуре  и  градостроительству  Ленинградской
области от 17.04.2018 №127; информационное сообщение в приложении к газете
«Балтийский  луч»  №  45  от  11.10.2019,  а  также  в  целях  обеспечения  законных
интересов правообладателей земельных участков расположенных в д. Велигонты,
органов  местного  самоуправления  и  населения  муниципального  образования
Горбунковское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 23 Земельного
кодекса Российской Федерации; ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

           1. Установить постоянный публичный сервитут на земельные участки:
        -  земельный  участок  с  кадастровым  номером  47:14:0302006:1508,
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский
муниципальный  район,  Горбунковское  сельское  поселение,  дер.  Велигонты,
ул.Таврическая, площадью 20534 кв.м., вид разрешенного использования – общее
пользование территорий, категория земель - земли населенных пунктов;
        -  земельный  участок  с  кадастровым  номером  47:14:0302006:1013,
расположенный  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  МО



Горбунковское  сельское  поселение,  д.  Велигонты,  площадью  9658  кв.м,  вид
разрешенного  использования  –  для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного
строительства, категория земель - земли населенных пунктов, для прохода, проезда
к земельным участкам.

2.  Публичный сервитут устанавливается на постоянной основе.
3. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных

участков, обремененных публичным сервитутом.
4.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, на официальном сайте МО Горбунковское сельское
поселение, в газете «Балтийский луч».

5.  Обеспечить  государственную  регистрацию  постоянного  публичного
сервитута  в  Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, право постоянного публичного сервитута возникает с момента его
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации                                                                          А.О. Кондрашов


