
Акт обследования земельного участка, предполагаемого для предоставления в
соответствии с Областным законом J\b105 -ОЗ ( О бесплатном предоставлении

отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области>>

Земельный )ласток, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, Веревское сельское поселение, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 27,
кадастровый номер 47 :2З :020100 1 :2 1 6.

Примерная площадь земельного участка- 1000 кв.м.

Описание земельного }пIастка:

1. Закустаренность : имеется.
2. Наличие многолетних насаждений: имеются.
з. Заболоченность: незначительнiш.
4. Наличие канав, рвов: имеются.
5. На;lичие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие внутриквартrtльньD( дорог в массиве: имеются.
7. Наличие подъезда к земельному участку: имеется.
8. Возможность подключения объекта капитчIльного строительства к электрическим

сетям: отсутствует.
9. Возможность подключения объекта капитЕIльного строительства к

газоснабжающим сетям : отсутствует.

. 10. Наличие свz}лок (помоек) вблизи предполагаемого земельЕого }пIастка: отсутствует.

Приложение : фотография земельного )п{астка

Ведущий споциirлист администрации
Веревского сельского поселения 1i Л. А. Булченкова
- землоустроитель



Акт обследования земельного участка, предполагаемого для предоставления в
соответствии с Областным законом J\Ъ105 -ОЗ ( О бесплатном предоставлеIIии

отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства Еа
территории Ленинградской области>>

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский

район, Веревское сельское поселенио, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.28,
кадастровый номер 47 :2З :020|00 1 :205.

Примерная площадь земельного участка- 1000 кв.м.

Описание земельного rIacTKa:

1. Закустаренность : имеется.
2, Наличие многолетних насаждений: имеются.
3. Заболоченность: незначительнаrI.

4. Наличие канав, рвов: имеются.
5. Наличие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие внутриквартальньIх дорог в массиве: имеются.
7. Наличие подъезда к земельному уrастку: имеется.
8. Возможность подключения объекта капитtIльного строительства к электрическим

сетям: отсутствует.
9. Возможность подкJIючения объекта капитаJIьного строительства к

газоснабжающим сетям: отсутствует.

, 10. Наличие свалок (помоек) вблизи предполагаемого земельного участка: отсутствует.

Приложение: фотография земельного участка

Ведущий специалист администрации
Веревского сельского поселения
- землеустроитель

Л. А. Булченкова



АКт обследования земельного участка, предполагаемого для предоставления в
СООТВеТСТВИи с Областным законом ЛЬ105 -ОЗ ( О бесплатном предоставлении

отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области>>

земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
раЙон, Веревское сельское поселение, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.29,
кадастровый номер 47 :2З :020|00l :22| .

Примерная площадь земельЕого участка - 1000 кв.м.

Описание земельного участка:

1. Закустаренность : имеется.
2. Наличие многолетних насаждений: имеются.
з. Заболоченность: незначительнiш.
4. На_пичие канав, рвов: имеются.
5. На_пичие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие внутриквартаJIьньтх дорог в массиве: имеются.
7. Наличие подъезда к земельному rIacTKy: имеется.
8. Возможность подключения объекта капитЕlJIьного строительства к электрическим

сетям: отсугствует.
9. Возможность подкJIючения объекта капитального строительства к

газоснабжающим сетям : отсутствует.

. 10. Наличие свЕlлок (помоек) вблизи предполагаемого земельного r{астка: отсутствует.

Приложение: фотография земельного rIастка

Ведущий специЕ}лист администрации
Веревского сельского поселения
- землеустроитель бф

Л. А. Булченкова



Акт обследования земельноrо участка, предполагаемого для предоставлеIIия всоответствии с Областпым законом лt}105 -оЗ ( о бесплат"о*Ър"ооставленииотдельным категориям граждан для индивидуального }килищного строительства IIатерритории Ленинградской области>>

земельный 5rчасток, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинскийрайон, Веревское сельское посел€ние, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.30,кадастровый Еомер 47 :2З :0201 00l :207 .

Примерная площадь земельного участка - 1000 кв.м.

Описание земельЕого }пrастка:

1. ЗакустаренЕость : имеется.
2. Наличие многолотних насаждений: имеются.
з. ЗаболоченЕость: незначительнiш.
4. Наличие канав, рвов: имеются.
5. Наличие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие в}IутриквартальIIьD( дорог в массиве: имеются.7. Наличие подъезда к земельному участку: имеется.8, Возможность подключения объекта капитальIIого строительства к электрическимсетям: отсутствует.
9, Возможность подключения объекта капитальIlого строительства кгазоснабжающим сетям : отсутствует.

.10, 
Наличие свапок (помоек) вблизи предполагаемого земельного участка: отсутствует.

Приложение: фотография земельного rIастка

Ведущий специалист администрации
Веревского сельского поселения
- землеустроитель Л. А. Булченкова



Акт обследования земельного участка, предполагаемого для предоставления в
соответствии с Областным законом ЛЬ105 -0З ( О бесплатном предоставлении

отдельным категориям граждан для иЕдивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской областш>

Земельный )лIасток, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский

район, Веревское сельское поселение, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.31,
кадастровый номер 47 :2З :020l00l :220.

Примерная площадь земельЕого участка - 1000 кв.м.

Описание земельного участка:

1. Закустаренность : имеется.
2. Наличие многолетних насаждений: имеются.
3. Заболоченность: незначительнiш.
4. Наличие канав, рвов: имеются.
5. Наличие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие внутриквартitльньD( дорог в массиве: имеются.
7. Наличие подъезда к земельному yIacTKy: имеется.
8. Возможность подкJIючения объекта капитt}льного строительства к электрическим

сетям: отсугствует.
9, Возможность подкjIючения объекта капитаJIьного строительства к

газоснабжающим сетям : отсутствует.

. 10. Наличие свалок (помоек) вблизи предполzгаемого земельного участка: отсутствует.

Приложение: фотография земельного г{астка

Ведущий специаJIист администрации
Веревского сельского поселения
- землеустроитель W Л. А. Булченкова



Акт обследования земельного участка, предполагаемого для предоставления всоответствии с областным закоЕом ль105 -оЗ ( о бесплатном предоставленип
отдельЕым категориям граждан для индивIцуального ямлищного строительства на

террптории Ленинградской области>>

земельный )ласток, расположенньтй по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, Веревское сельское поселение, п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.36,кадастровый номер 47 :2З :020100 1 :206.

Примерная площадь земельного участка - 1000 кв.м.

Описаrrие земельного }п{астка:

1. Закустаренность : имеется.
2. Наличие многолетних Еасаждений: имеются,
3. Заболоченность: незначительнtul.
4. На_шичие каIIав, рвов: имеются.
5. На_rrичие подъезда к массиву: имеется.
6. Наличие внутриквартальньD( дорог в массиве: имеются.
7. Наличие подъезда к земельному r{астку: имеется.
8. Возможность подключеIlия объекта капитального строительства

сетям: отсугствует.
9- Возможность 

''одкJIючения объекта капитirльного
газоснабжающим сетям: отсутствует.

. 
10, Наличие сваJIок (помоек) вблизи предполагаемого земельного участка: отсутствует.

Приложение: фотография земельного 1пrастка

к электрическим

строительства к

Ведущий специЕIлист администрации
Веревского сельского поселения
- землеустроитель ,ffik л.А.Булченкова-,r {


