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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛДСТИ

Акт
ОБ СЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ll 06 ll октября 2017 года

Время (10 ) час. (30 ) мин.

Ведущим специЕtпистом (муницип€UIьным инспектором)

Jф 30

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имlI, отчество доJDкностного лица

составившего акт обследования земельного 5rчастка)

ование земельЕого yчастка с кадастDовым
47:23:0253001:451, расположенному по адресу: Ленинградская облЬстъ,
Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.8, площадью 1103 кц. м.
Обследование земельного участка проведено путем:

ования способов ис
и

систем об сах. ин
пол}zченной по результатам цизуального осмотр а.

( описание действий, произведенных в рамках обследования объекта земельных отношений)
В результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земельный yracToк с кадастровым номером 47 :2З:О253001 :451
категория земель - земли населенных пунктов, рuврешенное использование -
индивиду€Lпьные жилые дома с приусадебными земельными участками.
!оступ осуществляется с улично-дорожной сети местного значениrI
(ул.павловская). ГIлощадь и границы земельного rrастка установлены на
местности и соответствуют требованиям земельного законодательства.
Участок не огорожен, какие-либо строенiтя отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <<Веревское
сельское поселение)> испрашиваемый земельный )л{асток расположен в
границах д.Романовка, в территориальной зоне ж_З (Зона застройки
индивиду.llrьными жилыми домами).
В ходе осмотра производились:
К акту прилагается:
Подпись ведущего, специzLлиста

Глава администрации
Веревского сельского поселения С.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к "Акту обследованияземелъного )п{астка', J\b 30
от "06" октября 20|7 г.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.8,
кадастровый номер 47 :23:025300 1 :45 1

(адрес земельного yracTKa)

Фото1 Фото 2

лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА

ll 0б ll октября 20|7 года Jф 31

Время(10 ) час. ( 30 ) мин.

Ведущим сцеци€Lлистом (муницип€tпьным инспектором)

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имrI, отчество доJDкностного лица

составившего €}кт обследования земельного 5пrастка)

о обсл вание зем
47:2З:0253001:452, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.10, площадью 1103 кв. м.

в иин
инФоом

полУченной по рез}rльтатам визуального осмотра.
( описание действий, произведенных в рамках обследования объекта земельных отношений)

В результате обследования земельного участка установлено:
ОбследуемыЙ земельныЙ 1..racToк с кадастровым номером 47 :23:0253001 :452
Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование -
ИНДИВИДУ€LГIЬНЫе ЖИЛые ДоМа с приусадебными земельными участками.
,Щосryп осуществляется с улично-дорожной сети местного значения
(ул.Павловская). Гfuощадь и |раницы земельного }п{астка установлены на
МесТносТи и соответствуют требованиям земельного законодательства.
Участок не огорожен, какие-либо строения отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <<Веревское
сельское поселение) испрашиваемый земельный rIасток расположен в
ГРаницах д.Романовка, в территориuLльноЙ зоне Ж-З (Зона застройки
индивиду€Lльными жилыми домами).
В ходе осмотра производились: фотосъемка
К акту прилагается:

Подпись ведущего специzLлиста

Обследование земельного участка проведено путем:
иССлеДоВания состояния и способов использования объекта земельных отношениЙ

С.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИШ

Приложение к "Дкту обследованияземельЕого )лIастка" }lb 31

от "Qб" октября 2017 r.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.10,
кадастровый номер 47 :2З:025300 1 :452

(адрес земельного yracTKa)

Фото1 Фото 2

лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)
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АдминистрАциrI вЕрЕвского сЕльского посЕлЕния
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛДСТИ

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ).ЧАСТКА

ll 0б ll октября 2017 года

Время(10 ) час. (З0 ) мин.

ведущим специ€lпистом (муницип€lльным инспектором)

Jъ з2

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имlI, отчество доJDкностного лица

составившего акТ обследоваНиlI земельНОГО 1,частка)
обследо земель

47:23:025300|:453, расположенному по адресу: Ленинградск€ш область,
Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.12, п}rощадью 1103 кв. м.
обследование земельного участка проведецо цутем:

янvlя и в испол

полученной по р езультатам виз}zальцого о смотра.
( описание действий, произведенных в рамках обследования объекта земельных отношений)

в результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земельный yracToк с кадастровым номером 47 :23:025З001 :45з
категория земель - земли населенных пунктов, р€врешенное использование -индивидуаlrьные жилые дома с приусадебными земельными участками.
.Щоступ осуществляется с улично-дорожной сети местного значениrI
(ул.павловская). ГIrrощадь и границы земельного участка установлены на
местности и соответствуют требованиям земельного законодательства.
участок не огорожен, какие-либо строенйя отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <<Веревское
сельское поселение> испрашиваемый земельный участок расположен в
границах д.Романовка, в территориальной зоне ж-З (Зона застройки
индивиду€lльными жилыми домами).
В ходе осмотра производилисъ:
К акту прилагается:
Подпись ведущего специ€tлиста

Глава администрации
Веревского сельского поселения

ельных

С.М. Ковьiляк



ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к "Акту обследования земельного yIacTKa" J\b 32

от "06" октября 20|7 r.

лисина Елена С вято славн а
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.\2,
кадастровый номер 47 :23 :025300 1 :453

(адрес земельного 1"lacTKa)

Фото1 Фото 2

'...

н

Uо? лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)(подпись)
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ДДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я
ГДТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Акт
ОБСЛЕДОВАНИ]Я ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ll 06 ll октября 20|7 года

Время ( 10 ) час. (30 ) мин.

Ведущим специ€tлиGтом (муницип€шьным инспектором)

J\b 33

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имя, отчество доJDкностного лица

составившего акт обследованиjI земельного yracTKa)

Пповедено обследование зецдедъцQ частка с ым ном

47 :2З:025300 1 :455, расположенному по адресу: Ленинградская облаёть,

ГатчинсКий райоН, д.Романовка, ул.Павловская, уч.14, площадью 110З кв;: м.

спос ния оьъекта земельных отнош
и веннои ин

нных
полученной по результатам влiзуального осмотра.

l.r""u""e действий, произведенных в рамках обследования объекта земельных отношений)

в результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земельный yracToк с кадастровым номером 47 :2З:0253001 :455

категория земель - земли населенных пунктов, рЕврешенное использование -
индивидуuUIьные жилые дома с приусадебными земельными участками.

,щосryп осуществляется с упично-дорожной сети местного значения

(ул.павповская). ГIrrощадь и границы земелъного участка установлены на

местности и соответствуют требованиям земельного законодательства.

участок не огорожен, какие-либо строения отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застроЙки МО ((Веревское

сельское поселение)> испрашиваемый земельный rIасток расположен в

границах д.романовка, в территори€rльной зоне ж-з (зона застройки

индивиду€lпъными жилыми домами).
В ходе осмотра производились:

К акту прилагается: фотот,
Подпись ведущего специ€tлиста

Глава администрации
Веревского сельского поселения

обследование земельного участка проведено путем:

Елёна Gвя

С.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к "Акту обследованияземельного )дастка" J\b 33
от "06" октября 20117 r.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская,уч.l4,
кадастровый номер 47 :2З:025300 1 :455

(алрес земельного 1^racTKa)

Фото1 Фото 2

лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйонА лЕнингрддской ЪЫ;аТЙ 
^

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ).ЧАСТКА

tl 06 ll октября 2017 года

Время( 10 > час. (( з0 ) мин.

Ведущим специ€lлистом (муницип€UIьным инспектором)

J\b з4

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имя, отчество доr*"о"БББ"ца

составившего акт обследованиjI земельного участка)
ПРо""Д""о об"r"До"u""a 

'"r"rr"о.о o"ua"*u " *uдuarро"uron 
"оraро*n47:2З:0253001,-454, расположенному по адресу: Ленинградская область,

Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.16, площадью 1103 цв. м.
обследоВание ЗеМеЛьного УЧасТка ПроВеДено ПУТеМ: '-.,

ван мел
гос и

( описание действий, произведенных в рамках обслед-ойния объекта земельных отношений)
в результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земелъный уrасток с кадастровым номером 47 :23:025З001 :454
категория земель - земли населенных пунктов, р€врешенное использование -
индивиду€шьные жилые дома с приусадебными земельными уt{астками.
,щоступ осуществляется с улично-дорожной сети местного значения
(ул,павловская). Г[гrощадь и границы земельного участка установлены на
местности и соответствуют требованиям земелъного законодательства.
участок не огорожен, какие-либо строения отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <<Веревское
сельское поселение) испрашиваемый земельный youaro* расположен в
|раницах д.Романовка, в территориа-пьноЙ зоне ж_З (Зона застройки
индивидуztльными жилыми домами).
В ходе осмотра производились: фотосъемка
К акту прилагается:
Подпись ведущего специ€tлиста

Глава администрации
Веревского сельского поселениrI С.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к "Акту обследования земельного }п{астка'' J\Ъ 34
от "Щ" октября 2017 г.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловск€ш, уч.16,
кадастровый номер 47 :2З :025З 00 1 :454

(ап,рес земельного участка)

Фото1 Фото 2
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лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОВЛДСТИ

l, 06 ll

Время (10 )>

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА

2017 года

час. (30 ) мин.

J\ъ 35

Ведущим специ€Lлистом (муницип€шьным инспектором)

Лисиной Еленой Святославной
(должность, фамилия, имJI, отчество доJDкностного лица

составившего акт обследованиjI земельного участка)
Проведено обслепование земельного ччастка с кадастровым номером
47:23:0253001:450, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.18, площадью 1103 кв. м.
Обследование земельного участка проведено путем: 'i;'

ьзован
нои нои

( описание действий, произведеi{ных в рамках обследования объекта земельных отношений)
в результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земельный yracToк с кадастровым номером 47 :23:0253001 :450
категория земель - земли населенных гtунктов, р€врешенное использование -
индивиду€tльные жилые дома с приусадебными земельными у{астками.
,Щоступ осуществляется с улично-дорожной сети местного значениrI
(ул.Павловская). Г[гlощадь и |раницы земельного }п{астка установлены на
местности и соответствуют требованиям земельного законодательства.
Участок не огорожен, какие-либо строения отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <Веревское
сельское поселение) испрашиваемый земельный }пIасток расположен в
|раницах д.Романовка, в территориальной зоне ж-З (Зона застройки
индивиду€tльными жилыми домами).
В ходе осмотра производились: фотосъемка
К акту прилагается:
Подпись ведущего специulлиста

Глава администрации
Веревского сельского поселения

стем

С.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИЦА

Прилrожение к "Акту обследования земельного 1^racтKa" Ns 35

от "Щ" октября 201-7 т.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.18,
кадастровый номер 47 :2З:025З00 1 :450

(адрес земельного 1"racTKa)

Фото1 Фото 2
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лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНl-ЛШНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА

ll 0б ll октября 2017 года

Время ( 10 ) час. (( З0 ) мин.

мзб

Ведущим специалистом (муницип.льным инспектором)

Лисиной Еленой'Святославной
(должность, фамилия, имlI, отчество дол*носr"оБ л"ца

составившего акт обследованшI земельного участка)Проведено обследование земельного участка с кадастровым ноМером
47:2З:0253001 :449, расположенному по адресу: Ленингрuо"п-lББ,
Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.2О,.rпо*uо"ю 1102 riB. м.
обследование земельного участка проведено путем:

( описание действий, произведенr"iБ рамках обследования объекта земельных отношений)в результате обследования земельного участка установлено:
Обследуемый земельный участок с кадастровым номером 47:23:025300 t:449категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполъзование -индивиду€tлъные жилые дома с приусадебными земелъными участками.!оступ осуществляется с улично-дорожной ..r; ;;;;;;.о значения(ул,Павловская). Г[гlощадъ " iрu""цы земельного rIастка установлены наместности и соответствуют требованиям земелъного законодательства.
участок не огорожен, какие-либъ строения отсутвуют.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО <<Веревскоесельское поселение> испрашиваемый земельный yru.aon расположен вграницах д.Романовка, в территориальноЙ зоне ж_З (Зона застройкииндивиду€tльными жилыми домами).
В ходе осмотра производились:
К акту прИлагается: фототаблица
Подписъ ведущего специztлиста

с.М. Ковыляк



ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к'ОАкту обследования земельного )л{астка" J\b 36

от "Щ" октября 2017 г.

лисина Елена Святославна
(Ф. И. О. должностного лица)

Ленинградская облаоть, Гатчинский район, д.Романовка, ул.Павловская, уч.20,
кадастровый номер 47 :23:025300 1 :449

(алрес земельного y"lacTKa)

Фото1 Фото 2

лисина Елена Святославна
(Ф.и.о.)
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