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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(рекомендации о результатах публичных слушаний) 

по вопросу установления  публичного сервитута на часть земельного участка  

с кадастровым номером  47:14:0401001:40 

 

1. Основания проведения публичных слушаний: 

Постановление главы муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение  от 25 августа 2015 г. № 03 «О проведении публичных слушаний по 

установлению  публичного сервитута на часть  земельного участка с 

кадастровым номером  47:14:0401001:40» 

 

2. Сведения о проведении публичных слушаний: 

Сроки проведения публичных слушаний: с 16 сентября 2015 года по 16 

октября 2015 года. 

Дата, место и время проведения собрания граждан (общественных обсуждений): 

14 октября 2015 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Разбегаево, Дом 

культуры (актовый зал). 

 

3. Сведения о протоколах публичных слушаний  

 Протокол проведения публичных слушаний от 14 октября 2015 года. 

 

4. Письменные замечания и предложения от заинтересованных лиц, 

поступившие в рамках публичных слушаний:   не имеется.  

 

5. Выводы и рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 

 

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

 

2. Публичные слушания считать состоявшимися. 

 

3. Приняты следующие рекомендации комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования Горбунковское сельское поселение: 

 

3.1.  О возможности установления постоянного публичного сервитута в 

отношении части площадью 500 кв.м., земельного участка, для проведения работ 

по размещению и эксплуатации объекта инженерных коммуникаций 

«Распределительный газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой 

застройки д. Новополье муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», 

входящего в границы земельного участка  площадью 442106 кв.м. с кадастровым 

номером 47:14:0401001:40, расположенного по адресу Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, 

Володарское участковое лесничество, кв. 23-29, кв. 33-34, кв. 42, категория 
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земель: земли лесного фонда, принадлежащий Российской Федерации», 

расположенного в границах полосы отвода кольцевой автомобильной дороги 

вокруг города Санкт-Петербург на км. 90+305 (ПК 261+300). 

3.2.  Рекомендовать главе местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение:  

- обеспечить выполнение кадастровых работ по установлению границ 

части земельного участка 47:14:0401001:40, необходимых для установления 

публичного сервитута;  

- обеспечить внесение сведений об установлении публичного сервитута в 

государственный кадастр недвижимости; 

- заключить с владельцем кольцевой автомобильной дороги Санкт-

Петербурга (ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города 

Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства») соглашение о 

установлении размера платы за установление публичного сервитута, после 

внесения сведений об установлении публичного сервитута в государственный 

кадастр недвижимости. 

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута части 

земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 

- Официально обнародовать настоящее заключение о публичных 

слушаниях (рекомендации о результатах публичных слушаний) в 

установленном порядке. 


