
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                        

                                                

№  30 
от  14.03.2019 года       с. Русско-Высоцкое 

 

О размещении и актуализации информации на 

официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

    

                       

 

            В целях исполнения пп. «г» п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации № Пр-817ГС от 

15.05.2018, Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить форму для размещения на официальном сайте местной администрации 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным за заполнение формы, указанной в пункте 1, а также за 

опубликование заполненной формы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

специалиста 1 категории местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Симонову О.Ю. 

3. Установить периодичность актуализации информации, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» один 

раз в квартал в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 

категории местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Симонову О.Ю. 

                                                     

 

 

Глава местной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение                                                                         Волкова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Русско-Высоцкое  сельское поселение 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества  

Адрес 

(местоположение) 

недвижимого 

имущества 

Кадаст

ровый 

номер  

недвиж

имого 

имущес

тва 

Описание 

объекта 

(Площадь (кв.м), 

протяженность 

(метр) и (или) 

иные параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Вид права Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях, обременениях  

находящег

ося 

на праве 

оперативно

го 

управления 

находящегося 

на праве 

хозяйственного 

ведения 

находящегося 

на праве 

аренды 

находящегося 

на праве 

безвозмездного 

пользования 

ограничения 

1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 

1 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.1 
  322,8 собственность           

2 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.2 
  395,5 собственность           

3 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.5 
  2809,9 собственность           

4 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.6 
  3529,4 собственность           



5 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.7 
  3533,5 собственность           

6 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.8 
  3518,6 собственность           

7 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.9 
  4365,3 собственность           

8 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое, №.10 
  3510,1 собственность           

9 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,. №11 
  1423,1 собственность           

10 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.12 
  1435,3 собственность           

11 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.13 
  1430,8 собственность           

12 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.14 
  5844,2 собственность           

13 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.15 
  5806,2 собственность           

14 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.16 
  4455,5 собственность           



15 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.17 
  4416,1 собственность           

16 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.18 
  2365,5 собственность           

17 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.19 
  2368,5 собственность           

18 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.20 
  4354,4 собственность           

19 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.21 
  4369,9 собственность           

20 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.22 
  3577 собственность           

21 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.23 
  3577,3 собственность           

22 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.24 
  4782 собственность           

23 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.25 
  4753,9 собственность           



24 Жилой дом 
с.Русско-

Высоцкое,№.27 
  3619,4 собственность           

25 
Здание 

администрации 

с.Русско-

Высоцкое,д.3 

47:14:1

303001:

704 
661,4 собственность           

26 
Здание Дома 

культуры 

с.Русско-

Высоцкое, д 3А 

47:14:0

000000:

21339 
3129,9 собственность           

 

 
Информация об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Русско-Высоцкое  сельское поселение 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества  

Адрес 

(местоположени

е) недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер  

недвижимого 

имущества 

Описание объекта 

(Площадь (кв.м), 

протяженность 

(метр) и (или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Вид права Сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества ограничениях, 

обременениях  

находя

щегося 

на 

праве 

операт

ивного 

управл

ения 

находящег

ося на 

праве 

хозяйстве

нного 

ведения 

находя

щегося 

на 

праве 

аренды 

находящ

егося на 

праве 

безвозме

здного 

пользова

ния 

ограничения 

1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 

1 

Водопроводное 

сооружение-

резервуар для 

воды 

с.Русско-

Высоцкое,уч. 

4А 

47:14:1303018:6 1248 м2 собственность           



2 

Наружное 

газоснабжение 

малоэтажной 

застройки по 

адресу:Ленин-

градская 

область,Ломоно

совский р-н, 

с.Русско-

Высоцкое,Лом

оносовский р-

н, 

Ленинградской 

области 

  5798,5 м собственность           

3 

Наружное 

газоснабжение в 

северной части 

деревни Телези 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципаьный 

район Ленин-

градской 

области 

д.Телези,Ло-

моносовский     

район, 

Ленинградской 

области 

47-47-21/070/2012-066 3934 м собственность           

4 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое, от 

а/д СПб-Нарва 

до подъезда к 

домам 22,23 

  580 м             

5 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое, от 

ул.Павлика 

Филимонова до 

переулка 

Парковый 

  270 м             



6 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези  от 

Липовой аллеи 

до пожарного 

водоема  

  250 м             

7 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези  

ул.Цветочная 
  240 м             

8 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези  от а/д 

Нарва до 

ул.Полевая  

  330 м             

9 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези  от а/д  

СПб-Нарва до 

подъезда к 

д.Телези от а/д 

Анташи-

Красное Село 

  400 м             

10 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам 

1,2,3 

  130 м             

11 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

5 

  210 м             

12 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам  

6,7,8,10 

  410 м             

13 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

9 

  205 м             

14 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам  

  240 м             



11,12,13 

15 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

14 

  240 м             

16 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам 

15,19 

  270 м             

17 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам 

16,18,26 

  260 м             

18 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

24 

  210 м             

19 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

25 

  140 м             

20 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к 

домама 17,20 

  280 м             

21 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к домам 

22,23 

  480 м             

22 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

27 

  110 м             



23 Проезд 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд к дому 

21,28 

  245 м             

24 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

11 

  315 м             

25 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

12 

  330 м             

26 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

12 

  330 м             

27 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

13 

  550 м             



28 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

24 

  690 м             

29 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

25 

  495 м             

30 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

26 

  580 м             

31 
Придомовая 

территория  

с.Русско-

Высоцкое 

проезд 

придомовая 

территория для 

машин у  дому 

28 

  795 м             

32 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое 

проезд ул.Тал-

линская  

  1440 м             



33 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое 

ул.Павлика 

Филимонова 

  1520 м             

34 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое 

пер.Школь-

ный 

  260 м             

35 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое 

пер.Парко-вый  

  410 м             

36 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с.Русско-

Высоцкое 

пер.Хвойный  

  140 м             

37 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Гатчинская 
  300 м             

38 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Земская 
  400 м             

39 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Ломоносовс

кая 

  700 м             

40 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Зеленая 
  600 м             



41 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Звездная 
  500 м             

42 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

Липовая аллея 
  410 м             

43 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

пер.Лесной 
  230 м             

44 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

пер.Можайски

й 

  420 м             

45 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Полевая 
  940 м             

46 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Парковая 
  550 м             

47 

Дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д.Телези 

ул.Сосновая 
  440 м             



48 

Линии 

уличного 

освещения 

проездов и 

дво-ровых 

терри-торий  

много-

квартирного 

жилого фонда 

с. Русско-

Высоцкое 

с.Русско-

Высоцкое 
                

 
Информация об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Русско-Высоцкое  сельское поселение 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование 

недвижимого 

имущества  

Адрес 

(местоположени

е) недвижимого 

имущества 

Кадастровый номер  

недвижимого 

имущества 

Описание объекта 

(Площадь (кв.м), 

протяженность 

(метр) и (или) 

иные параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Вид права Сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества ограничениях, 

обременениях  

находя

щегося 

на 

праве 

операт

ивного 

управл

ения 

находящег

ося на 

праве 

хозяйстве

нного 

ведения 

находя

щегося 

на 

праве 

аренды 

находящ

егося на 

праве 

безвозме

здного 

пользова

ния 

ограничения 

1 2 3 4 5   6 7 8   9 10 11 

1 Квартира  

с.Русско-

Высоцкое, дом 

№.7 кв.4 

47-21-1/1998-2024 31,1 собственность           

2 Квартира  

с.Русско-

Высоцкое, дом 

№.15, кв.38 

47:14:1303001:2569 35,6 собственность           

3 Квартира 

с.Русско-

Высоцкое, дом 

№.6, кв.63 

47:14:1303001:2210 30,7 собственность           



4 

Встроенное 

помещение  

(библиотека)                                                                                                                                                          

с.Русско-

Высоцкое,д.2 
  183,1 собственность 

          

5 
Помещение 

щитовой 

с.Русско-

Высоцкое, дом 

№.17 

47:14:0000000:30911 26,1 собственность 

          

 


