
 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.02.2023  № 49 

п. Бугры   
 

О прекращении публичного сервитута, 

установленного постановлением администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 19.07.2012 № 168  в 

отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0713001:2555, 

расположенного на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области.   

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая постановление 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  от 22.10.2021г. № 358 «Об отмене 

постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» от 22.12.2011 г. №383 «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории севернее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области», рассмотрев обращение Общества с 

ограниченной ответственностью «Деловой центр Порошкино» (вх. № 15/2023 от 

09.01.2023г), администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Прекратить публичный сервитут, установленный постановлением 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  от 19.07.2012 № 168 «Об 

установлении публичных сервитутов в западной части МО «Бугровское сельское 

поселение» в границах красных линий проекта  планировки и проекта межевания 

территории севернее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области», в части земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0713001:2555, площадью 9359 кв.м, по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение.  



 

 

2.    Начальнику сектора по земельным отношениям, архитектуре и 

градостроительству Буник О.А. в течении 5 рабочих дней с момента издания 

настоящего постановления: 

2.1.    направить копию настоящего постановления правообладателю земельного 

участка; 

2.2.    направить 1 (один) экземпляр данного постановления в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 

области; 

2.3. направить сведения в администрацию муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для размещения в 

ИСОГД. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский Вестник» и 

разместить на официальном Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в 

сети "Интернет" по адресу www.admbsp.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Нилова А.А. 

 

 

Глава администрации                                                                      И.В. Купина  

 
 
 

http://www.admbsp.ru/

