
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

11 января 2019 года №

Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 17 апреля 2018 года № 16 «Об утверждении 
Административного регламента Ленинградского областного комитета 

по управлению государственным имуществом предоставления 
государственной услуги «Утверждение границ охранных зон 

газораспределительных сетей, расположенных на территории 
Ленинградской области и наложение ограничений (обременений) на 

входящие в них земельные участки»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 № 122 

«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области» и постановления 

Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в прстщовление 

Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и



признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 

области от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и 

пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 

2009 года № 367», с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом от 17 апреля 2018 года № 16 «Об 

утверждении административного регламента Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом предоставления 

государственной услуги «Утверждение границ охранных зон 

газораспределительных сетей, расположенных на территории Ленинградской 

области и наложение ограничений (обременений) на входящие в них

земельные участки», следующие изменения;

в наименовании, а также в пункте 1 слова «Утверждение границ 

охранных зон» заменить словами «Установление зон с особыми условиями 

использования территории в связи с размещением».

2. Внести в Административный регламент Ленинградского

областного комитета по управлению государственным имуществом

предоставления государственной услуги «Утверждение границ охранных зон 

газораспределительных сетей, расположенных на территории Ленинградской 

области и наложение ограничений (обременений) на входящие в них

земельные участки», утвержденный приказом Ленинградского областного 

комитета по управлению государственным имуществом от 17 апреля 2018 

года № 16 (далее - Административный регламент), следующие изменения;

в наименовании, в абзаце первом пункта 1.1, а также в абзацах втором 

и четвертом пункта 2.1 слова «Утверждение границ охранных зон» заменить 

словами «Установление зон с особыми условиями использования территории 

в связи с размещением»;



в абзаце втором пункта 1.1 слова «утверждению границ охранных зон» 

заменить словами «установлению зон с особыми условиями использования 

территории в связи с размещением»;

в абзаце втором пункта 2.3, в пункте 2.4, в подпункте 1) пункта 2.6, в 

абзаце втором пункта 3.1.3.5, в пункте 3.1.4.5, а также в приложениях 1, 2 и 4 

к Административному регламенту слова «утверждении границ охранных 

зон» заменить словами «установлении зон с особыми условиями 

использования территории в связи с размещением»;

подпункт 3) пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«3) исполнительная съемка газораспределительных сетей, 

подготовленная и подписанная кадастровым инженером, с нанесенными на 

нее границами зоны с особыми условиями использования территории, 

утвержденными собственником газораспределительных сетей (масштаб 

исполнительной съемки должен обеспечивать возможность определения 

координат характерных точек границ зоны с особыми условиями 

использования территории не ниже нормативной точности определения 

координат характерных точек границ земельных участков, в пределах 

которых расположены такие точки границы зоны с особыми условиями 

использования территории);»;

подпункт 4) пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«4) документ, выполненный в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, содержащий сведения о границах 

зоны с особыми условиями использования территории, которые включают 

текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, 

перечень координат характерных точек границы этой зоны в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости (на бумажном носителе, подписанный кадастровым 

инженером и согласованный с собственником газораспределительных сетей 

и в форме электронных документов (файлы в форматах PDF и XML, 

документ в формате XML заверяется электронной подписью лица,



подготовившего документ). Отдельно прикладываются следующие 

документы: графическое описание местоположения границ зоны с особыми 

условиями использования территории в связи с размещением 

газораспределительных сетей, подготовленное в масштабе, позволяющем 

разместить его на листе не крупнее формата А4 или АЗ, и перечень 

координат характерных точек границ зоны с особыми условиями 

использования территории в связи с размещением газораспределительных 

сетей. В указанных документах нумеруются страницы, и каждая страница 

подписывается кадастровым инженером;»;

в приложении 1 к Административному регламенту слова «утвердить 

границы охранной зоны» заменить словами «установить зону с особыми 

условиями использования территории в связи с размещением».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В. Яровенко.

Председатель Леноблкомимущества Э.В. Салтыков


