
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, на основании поступившего ходатайства ООО 
«Газпром теплоэнерго Северо-Запад» (вх.№14458/1.0-15 от 04.08.2022)  размещает 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута. 

Цель установления публичного сервитута: в целях размещения тепловых сетей и 
их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения многоквартирных 
жилых домов, расположенных в границах земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0713003:984 (в соответствии с п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с учетом норм статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»). 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Земельный участок с кадастровым 
номером: 47:07:0713003:984, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, сельское поселение Бугровское, поселок 
Бугры категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
строительство, реконструкция и эксплуатация многоэтажных жилых домов. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости в 
границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:984, 
расположены объекты капитального строительства - здания: 

– Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Корпус № 2, с кадастровым 
номером: 47:07:0713003:10920, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
поселок Бугры, бульвар Воронцовский, дом 9, корпус 2; 

– Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Корпус № 1, с кадастровым 
номером: 47:07:0713003:12130, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
поселок Бугры, бульвар Воронцовский, дом 9, корпус 1. 

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информация 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «Газпром 
теплоэнерго Северо-Запад» (п.5.2.1), Схема теплоснабжения МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2032 года (актуализация на 2018 год) (утверждена постановлением 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области №503 от 30.12.2019, размещена на 
официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области). 

Описание местоположения границ публичного сервитута: указано в приложении 
к настоящему сообщению. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и схемой границ 
предполагаемого к размещению публичного сервитута: 188660, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Бугры ул. Шоссейная д.12. 

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней. 
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения. 
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: vsevreg.ru, admbsp.ru. 


