
№ 2 (129) от 05 марта 2022 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е        ОКУД

1.03.2022                                                                     №419-РЗ

Об установлении публичного сервитута
 в отношении земельных участков (частей земельных 

участков)

В соответствии с подпунктами 2, 4, 5 статьи 39.38 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 
3.25-2, 3.25-3 Положения о Комитете имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (далее – Комитет), 
утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, 
учитывая заявление № 04-19-2283/22-0-0 
от 20.01.2022 Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз»  
(далее – ООО «Газпром межрегионгаз»): 

1.1. Установить публичный сервитут сроком на десять 
лет в отношении:

- земельного участка площадью 10065 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781901:2, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 18 ;

- земельного участка площадью 72252 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:15, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 150;

- земельного участка площадью 45357 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:17, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 147;

- земельного участка площадью 14465 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:3335, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п Петро-Славянка, тер 
предприятия «Ленсоветовское», уч 50;

- земельного участка площадью 20000 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:3336, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, уч. 151;

- земельного участка площадью 54971 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:3337, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, уч. 151;

- земельного участка площадью 17200 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:3350, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 152;

- земельного участка площадью 17200 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781904:3351, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, уч. 152;

- земельного участка площадью 357753 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:16, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 96;

- земельного участка площадью 286685 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:83, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 93;

- земельного участка площадью 29060 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3045, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 389;

- земельного участка площадью 75070 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3046, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 388;

- земельного участка площадью 64505 кв.м с кадастровым 
номером 78:37:1781905:3048 , расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 386;

- земельного участка площадью 234650 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3053, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 378;

- земельного участка площадью 59862 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3196, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, уч.383;

- земельного участка площадью 8000 кв.м с кадастровым 
номером 78:37:1781905:3197, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, уч.682;

- земельного участка площадью 7041 кв.м 
с кадастровым номером 78:42:0015108:113, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, отд.Бадаевское, участок 60;

- земельного участка площадью 22116 кв.м 
с кадастровым номером 78:42:0015108:2207, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
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Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», 
участок 2, ЗУ7;

- земельного участка площадью 237869 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:0015108:2208, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 2, ЗУ8 ;

- земельного участка площадью 23289 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:0015108:83, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 174;

- земельного участка площадью 289518 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1122, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 378;

- земельного участка площадью 132894 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1124, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 380;

- земельного участка площадью 298995 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1132, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 388;

- земельного участка площадью 221010 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:22, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 60;

- земельного участка площадью 14121 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:84, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, 
территория предприятия «Ленсоветовское», участок 217;

- земельного участка площадью 30094 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1138, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Московское 
шоссе, участок 1304, (западнее дома 177, литера А по 
Московскому шоссе);

- земельного участка площадью 15358 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1197, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, Московское шоссе, участок 1501;

- земельного участка площадью 13611 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1198, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, Московское шоссе, участок 1500;

- земельного участка площадью 3020 кв.м с кадастровым 
номером 78:42:1511001:1199, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, участок 
1503;

- земельного участка площадью 668 кв.м с кадастровым 
номером 78:42:1511001:1200, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, участок 
1502;

- земельного участка площадью 61705 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3206, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
посёлок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 210;

- земельного участка площадью 49662 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3436, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга посёлок Петро-Славянка, Софийская улица, 
участок 173;

- земельного участка площадью 47556 кв.м с 
кадастровым номером 78:37:1781905:3435, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга посёлок Петро-Славянка, Софийская улица, 
участок 172;

- земельного участка площадью 123117 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:0015108:2203, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 2, ЗУ2;

- земельного участка площадью 821377 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:0015108:2640, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 2, ЗУ3;

- земельного участка площадью 9465 кв.м с кадастровым 
номером 78:42:0015108:60, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, дом 
42, литера А;

- земельного участка площадью 35073 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:0015108:82, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 175;

- земельного участка площадью 267998 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1117, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 400;

- земельного участка площадью 168288 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1121, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 377;

- земельного участка площадью 3712 кв.м с кадастровым 
номером 78:42:1511001:1202, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, уч. 4;

- земельного участка площадью 86406 кв.м с 
кадастровым номером 78:42:1511001:1207, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, 
уч. 10;

- земельного участка площадью 19964 кв.м 
с кадастровым номером 78:42:1511001:1209, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. 
Шушары, ш. Московское, уч. 8;

- земельного участка площадью 720 кв.м с кадастровым 
номером 78:42:1511001:1210, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, уч. 9;

- земельного участка площадью 582719 кв.м 
с кадастровым номером 78:42:1832202:4377, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, посёлок 
Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», 
участок 325 (далее – Участки) 

в пользу ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН 
5003021311, ОГРН 102500653930) (далее – Обладатель 
публичного сервитута) в целях размещения линейного 
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объекта системы газоснабжения «Строительство 
газопровода высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой 
Восточной магистрали до промзоны «Шушары».

1.2. Утвердить границы публичного сервитута. 
Cведения о границах публичного сервитута указаны в  
Приложении 1-3 к настоящему распоряжению.

1.3.  Решение об установлении публичного сервитута 
в отношении Участков принимается в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
12.11.2020 № 920 «Об утверждении проекта планировки 
с проектом межевания территории для размещения 
линейного объекта регионального значения «Газопровод 
от ГРС «Шоссейная-2» до ГРС «Южная ТЭЦ» и «Газопровод 
высокого давления от 2-й Восточной магистрали до 
промзоны «Шушары».

1.4. Порядок расчета и внесения платы за публичный 
сервитут в отношении земельных участков находящихся 
в собственности Санкт-Петербурга с кадастровыми 
номерами 78:42:0015108:113, 78:37:1781905:22, 
78:37:1781905:84 осуществляется в соответствии со 
статьей 39.46  Земельного кодекса Российской Федерации.

1.5. Обладателю публичного сервитута в течении 3 
месяцев с даты издания распоряжения и далее ежегодно 
предоставлять в Комитет график проведения работ по 
размещения линейного объекта системы газоснабжения 
«Строительство газопровода высокого давления (1.2 Мпа) 
от 2-ой Восточной магистрали до промзоны «Шушары» на 
земельных участках земельных участках, находящихся в 
государственной собственности.

1.6. По истечению срока, указанного в пункте 1.1 
настоящего распоряжения Обладатель публичного 
сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного 
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.7. Срок, в течении которого использование 
частей Участков и(или) расположенных на Участке 
объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута составляет не менее 1 (одного) года, с даты 
принятия настоящего распоряжения. 

2. Санкт-Петербургскому государственному казенному 
учреждению «Имущество Санкт-Петербурга» в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания настоящего 
распоряжения обеспечить:

2.1. Направление в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, необходимых документов с 
заявлением для государственной регистрации сведений 
об ограничениях на Участки, указанные в пункте 1.1. 
настоящего распоряжения .

2.2. Опубликование настоящего распоряжения в 
официальных средствах массовой информации Санкт-

Петербурга и размещение на официальном сайте 
Комитета.

2.3. Направление копии настоящего 
распоряжения правообладателям Участков,
в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута.

2.4. Направление Обладателю публичного сервитута 
копии настоящего распоряжения, сведений о лицах, 
являющихся правообладателями Участков, сведений о 
лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на Участки, способах связи с ними, копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на 
Участки.

3. Контроль за исполнением пункта 
2 настоящего распоряжения возложить
на начальника  Управления  по работе с крупными 
контрагентами Комитета.

                                                     

контрагентами Комитета.

                                                     

ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ, 
ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБЛИ 

ИЛИ РАНЕНЫ ЛЮДИ

Дорожно-транспортным происшествием, или ДТП, 
является событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли 
или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

В случае ДТП при данных обстоятельствах, водитель обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное 

средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки;

- оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию, а в экстренных случаях 
отправить пострадавших на попутном транспорте, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в 
ближайшую медицинскую организацию и вернуться к месту ДТП;

- не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию;

- освободить проезжую часть, если движение других 
транспортных средств невозможно, зафиксировав средствами 
фотосъемки или видеозаписи обстоятельства ДТП, сохранить 
полученные материалы для передачи сотрудникам полиции; 

- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

Лица, совершившие ДТП, в результате которого погибли или 
ранены люди, несут уголовную ответственность.

Так, статья 264 УК РФ предусматривает ответственность 
за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает 
по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к 
выполнению правил пожарной безопасности.

Главной причиной такого легкомысленного поведения 
является укоренившееся в сознании большинства людей 
представление о том, что пожар в нашей действительности 
явление очень редкое. Человеку свойственно думать или 
надеться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда 
так. Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем 
огромное множество. Неосторожность в обращении с открытым 
огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое 
использование пиротехники, неосторожность в обращении с 
горючими или легко воспламеняющимися жидкостями.

Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи 
строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Более 80 % всех пожаров происходит в жилье, там же более 
90% всех погибших на пожарах людей. Въезжая в квартиру, 
каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила 
пользования жилыми помещениями, в том числе строго 
выполнять правила пожарной безопасности.

Курящих у нас много и, увы, год от года их число растет. 
При этом снижается возрастной барьер курильщиков. О вереде 
курения с точки зрения медицины было сказано не единожды. 
А вот пожарная статистика. Самая распространенная причина 
гибели на пожаре - курение в постели. 70% людей погибли 
именно по этой причине.

Интересные опыты были проведены в Новосибирске. Они 
показали, что максимальная температура тлеющей папиросы 
колеблется в пределах 300-420°С, время тления ее 4-8 минут. 
Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, 
которая потом снижается до 240-260°С, время тления 26-30 
минут. Вызвав тление горючего материала, например на матрас, 
сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

очаг, может тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового нет, 
человек получает отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, 
выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь 
опилок. Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-
470°С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, например, в урне для бумаг. 
Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения 
длится 40-50 минут. При попадании окурка на глубину 5-10 см 
он воспламеняется значительно быстрее - через 12-35 минут. 
Примерно такие же последствия наступают при попадании 
окурка в сено или солому.

Таким образом, пожары, вызванные непогашенной 
сигаретой, более распространены, чем может показаться на 
первый взгляд.

Управление МЧС по Колпинскому району, 
ПСО и ВДПО Колпинского района

УТРАТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ

Жилищным законодательством предусмотрены случаи  
утраты права пользования жилым помещением собственником, 
лицом, не являющимся собственником, и нанимателем 
муниципального жилья.

В случае прекращения у гражданина права пользования 
жилым помещением он обязан освободить это помещение. 
Если гражданин не освобождает помещение добровольно, он 
подлежит выселению на основании решения суда.

Исковое заявление о признании гражданина утратившим 
право пользования жилым помещением подается лицом, 
чьи права и законные интересы нарушены, с соблюдением 
требований Гражданского процессуального кодекса  Российской 
Федерации, в районный суд по месту нахождения помещения.

Как правило, в суд одновременно заявляются требования 
о признании гражданина утратившим право пользования 
жилым помещением, а также о его выселении и (или) снятии с 
регистрационного учета.

В целях осуществления возложенных на прокурора 
полномочий, он вступает в процесс и дает заключение о 
законности и обоснованности заявленных требований по делам 
данной категории. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении 
месяца со дня его принятия в окончательной форме, если оно не 
обжаловано. Если решение суда первой инстанции отменено или 
изменено и апелляционной инстанцией принято новое решение, 
оно вступает в законную силу немедленно.

Вступившее в законную силу решение суда является 
основанием для снятия гражданина с регистрационного учета 
по месту жительства.

После вступления решения в законную силу, в случае отказа 
ответчика добровольно исполнить требования о выселении, 
суд может выдать исполнительный лист для принудительного 
выселения гражданина.
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