
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район) 

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом настоящим сообщает, что в целях   
размещения  водопроводных сетей – водовода сырой воды (кадастровый 
номер 47:07:0000000:4806)  возможно установление публичного сервитута в 
отношении следующих земельных участков: 

адрес земельного участка – Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Центральный. Кадастровый номер: 47:07:0605001:30; 

адрес земельных участков – Ленинградская область, Всеволожский 
район. Кадастровый номер:  47:07:0605001:66; 

адрес земельного участка – Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, федеральная автомобильная дорога М-18 
«Кола» от 12+230 до км 40+082. Кадастровый номер: 47:07:0612001:19. 
Линейный объект водоснабжения, в отношении которого 

испрашивается установление публичного сервитута, является напорным 
водоводом сырой воды, по которому вода подается от насосной станции 1-го 
подъема, расположенной в дер. Новосаратовка до сооружений 
водоподготовки в дер. Заневка Всеволожского района Ленинградской 
области. Данные объекты обеспечивают водоснабжение Выборгского, 
Калининского, Красногвардейского, Невского, Приморского, Курортного 
районов Санкт-Петербурга, территории Всеволожского района 
Ленинградской области. В соответствии с п. 19 ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации к объектам регионального значения 
относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 
отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации. 

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 30 
(тридцать) 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),   администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(http://www.zanevkaorg.ru) и администрации МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(http://www.sverdlovo-adm.ru). 
  
Приложение: описание местоположения границ на 13 л. 


































