
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМ ИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩ ЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 марта 2020 года

Санкт-Петербург

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 47:14:0000000:7, расположенный в 

Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области

На основании статьи 23, подпункта 1 статьи 39.37, подпункта 2 статьи 

39.38, статей 39.39, 39.41 -  39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 -  

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", схемы территориального 

планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, в соответствии с 

пунктом 2.41 Положения о Ленинградском областном комитете по 

управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 № 102 , и в связи с 

ходатайством государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт- 

Петербурга» (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426) от 24.12.2019 № Исх -  

2255/23:

1. Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым 

номером 47:14:0000000:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район.



Цель установления публичного сервитута - эксплуатация 

существующего водовода от Варваросинских источников до водопроводных 

сооружений на Г антуловской горе (кадастровый номер объекта 

47:14:0000000:4466).

2. Границы публичного сервитута совпадают с границами земельного 

участка с кадастровым номером 47:14:0000000:7, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 лет.

4. Государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт- 

Петербурга» в течение 30 рабочих дней с даты издания распоряжения и далее 

ежегодно представлять в Леноблкомимущество график проведения работ по 

эксплуатации водовода от Варваросинских источников до водопроводных 

сооружений на Гантуловской горе.

5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об 

установлении публичного сервитута отделу формирования и учета земельных 

ресурсов Леноблкомимущества:

5.1 разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на 

официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";

5.2 обеспечить опубликование указанного распоряжения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом М О «Гостилицкое сельское 

поселение», МО «Низинское сельское поселение», МО «Оржицкое сельское 

поселение», МО «Пениковское сельское поселение» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, М О «Ломоносовский 

муниципальный район» Ленинградской области;



5.3 направить копию  распоряжения об установлении публичного 

сервитута в Управление Ф едеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области;

5.4 направить копию  распоряжения правообладателю земельного 

участка;

5.5 направить обладателю публичного сервитута копию решения об 

установлении публичного сервитута.

6. Публичный сервитут устанавливается со дня внесения сведений о 

нём в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Леноблкомимущ ества Б.В.Яровенко.

Председатель комитета Э.В.Салтыков


