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Приложение 1 к №4(328)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации существующей наружной тепловой сети ООО 
«Флагман» (в соответствии ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: земли государственная собственность на которые не разграничена в кадастровых 
кварталах: 47:07:1703011,  47:07:1703008, 47:07:1703009, 47:07:1703007, 47:07:1703021, расположенные по адре-
су: Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых размещено со-

общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 
Приложение: Графическое описание местоположения границ публичного сервитута.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации существующего наружного водовода холодной 
воды от здания водоподготовки с насосной станцией 2 подъема, расположенной по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, п.г. им. Морозова, ул. Скворцова, д.13 до газовой котельной 7,5МВт, расположенной по адресу: ЛО, Всево-
ложский р-н,  п.г.им. Морозова, ул. Хесина, д. 13/1, Ду355(ПНД), протяженностью 770 пог.м., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, п.г.им. Морозова, ул. Скворцова   (в соответствии ст. статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: земли государственная собственность на которые не разграничена в кадастровых 
кварталах: 47:07:1703011,  47:07:1703008, 47:07:1703009, 47:07:1703007, 47:07:1703021, расположенные по адре-
су: Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых размещено со-

общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 
Приложение: Графическое описание местоположения границ публичного сервитута.



2

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством ООО «Флагман», размещает Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: для строительства эксплуа-
тации наружного водопровода хозяйственно – питьевой воды от водопро-
вода Ду 300, проложенного от станции 2-го подъема до жил. поселка, до 
земельного участка по ул. Рабочего Батальона, д.16, корп. 2  (в соответс-
твии ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земли 
государственная собственность на которые не разграничена в кадастровых 
кварталах: 47:07:1703011,  47:07:1703008, 47:07:1703009, 47:07:1703007, 
47:07:1703021, расположенные по адресу: Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством АО «ЛОЭСК», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элект-
росетевого хозяйства «КТП взамен ТП-18, КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-
18, КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20, КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18, КЛ-0,4 
кВ от ТП-18 Л-1, КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18,2КЛ-0,4 кВ 
от ТП-18» в г.п. им. Морозова Всеволожский район, ЛО» (в соответствии с 

п. 1 ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-

ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-
ный участок с кадастровым номером: 47:07:1716001:10, расположенный 
по адресу: Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, городской поселок им. Морозова, ул. Чекалова, уч.№3.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.
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Сообщение о возможном установлении 

публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Морозовское городс-

кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством АО «ЛОЭСК», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элект-
росетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-5 до проектируемого 
КД-0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожский район, ЛО» (в соответствии с 
п. 1 ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-

ный участок с кадастровым номером: 
47:07:1716001:10, расположенный по 
адресу: Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское 
поселение, городской поселок им. 
Морозова, ул. Чекалова, уч.№3.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообще-
ния – 30 календарных дней.

Срок подачи заявлений в течении 
срока размещения сообщения.

Время приема по понедельникам с 
10ч.00м. до 17ч.00м.

Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых размещено 
сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сер-
витута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описа-
ние местоположения границ публич-
ного сервитута.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством АО «ЛОЭСК», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элект-
росетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до про-
ектируемого КК-0,4 кВ по ул. Чекалова в п.им. Морозова Всеволожского 
района ЛО», «КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до проектируемого КД-
0,4 кВ  в п. им. Морозова Всеволожский район, ЛО» (в соответствии с п. 1 
ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-

ный участок с кадастровым номером: 47:07:1716001:10, расположенный 
по адресу: Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, городской поселок им. Морозова, ул. Чекалова, уч.№3.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.
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Информация для населения

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством АО «ЛОЭСК», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта элект-
росетевого хозяйства «КЛ 6 кВ ПС 515 фЛО – ТП-5н яч.5 взамен сущест-
вующей Кабель 6 кВт от ГПП-2 до ТП-9 (инф.№ 000000097) п. им. Мо-
розова Всеволожский район, ЛО, «КЛ 6 кВ от ПС-515 до ТП-5н (взамен 
существующей КЛ 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9(5н) (инв.№ 000000028) в п. 
им. Морозова Всеволожский район, ЛО» (в соответствии с п. 1 ст. статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-
ный участок с кадастровым номером: 47:07:1703021:36, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Морозовское городское поселение, городской поселок им. Морозова, ул. 
Чекалова, уч.№3, 47:07:1716001:10, расположенный по адресу: Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, го-
родской поселок им. Морозова, ул. Чекалова, уч.№3, 47:07:0000000:284 
расположенный по адресу: Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, городской поселок им. Морозова, ул. Чека-
лова, уч.№3.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута.

Подать заявление о назначении пенсии граждане 
могут через портал госуслуг

Будущие пенсионеры могут подать в электронном виде заявление о 
назначении любого вида пенсии, выплачиваемой ПФР (страховых и на-
копительной пенсий, пенсий по государственному обеспечению, в том 
числе социальных). Такое заявление по электронным каналам связи на-
правляется за месяц до наступления права на установление пенсии.

Для подачи заявления в онлайн-режиме не требуется специальных зна-
ний. Программа сама подсказывает заявителю, какой следующий шаг 
сделать и какие поля в электронной форме заполнить. Будущим пенси-
онерам стоит обратить внимание на то, чтобы в соответствующих ячей-
ках были верно указаны контактные данные (номер телефона или адрес 
электронный почты) на тот случай, если специалистам ПФР понадобятся 
дополнительные сведения.

После заполнения всех реквизитов надо ознакомиться с информацией 
для заявителя в блоке «Подтверждение данных» и поставить галочку в 
окне напротив фразы о том, что гражданин подтверждает достоверность 
указанных им сведений. Если гражданин желает получать от ПФР уве-
домления о принятии и ходе рассмотрения заявления путем направления 
сообщений на адрес электронной почты либо на телефон, то в этом же 
разделе необходимо отметить галочками соответствующие ячейки. За-
ключительный шаг — нажать на кнопку «Сформировать заявление».

Вместе с заявлением о назначении пенсии гражданину тут же в личном 
кабинете необходимо подать второе — о доставке пенсии. Технология за-
полнения так же проста, но предварительно заявитель должен подгото-
вить данные о номере своего счета, если желает получать пенсию через 
кредитную организацию, либо номер отделения почтовой связи для по-
лучения пенсии через эту организацию.

В дальнейшем на сайте можно проследить, как меняется статус всех за-
явлений. В личный кабинет заявителя будут поступать уведомления от 

ПФР о возможных дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд 
располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведом-
лении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена её до-
ставка в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все 
документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что 
необходимо прийти в ПФР не позднее определённой даты с документами 
в соответствии с нормами законодательства.

В основе расчёта размера пенсии, например, страховой пенсии по ста-
рости, лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых 
взносов. Эти данные представлены в «Личном кабинете гражданина» в 
разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин счи-
тает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, 
то следует заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения 
данных и представления их в ПФР.

Управление ПФР во Всеволожском районе


