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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА
Лес – одно из ценнейших природных богатств. Каждому из нас 

со школьной скамьи известно, что лес – это легкие нашей планеты: 
около 60 % кислорода он поставляет в атмосферу. Являясь важным 
источником большого количества полезного сырья, он имеет важное 
промышленное, экологическое, целебное и санитарное значение. 

Лозунг «Берегите лес от пожара» становит-
ся наиболее актуальным с приходом весны 
и жарких солнечных дней. И, к сожалению, 
ситуация из года в год повторяется: леса горят 
по всей стране. Одна из основных причин – 
человеческая беспечность. Известно, что из-
за ударов молнии и самовозгорания торфа 
возникает только 10 % лесных пожаров, а 
остальные  90 % – по вине человека.

Скоро начнется активный дачный сезон, с 
потеплением увеличится количество желаю-
щих отдохнуть на дачных участках, на берегах 
озер и рек, в лесных массивах. Посещая лес, 
строго соблюдайте правила пожарной без-
опасности: не курите на ходу, не бросайте 
горящие спички и окурки. Не засоряйте места 
отдыха бумагой, банками, отходами, стеклян-
ной посудой, осколки которой фокусируют 
солнечный луч, что может вызвать возгорание.

Необходимо всегда помнить: все то, что 
создано природой или посажено, построено 
человеком за долгие годы, может погибнуть от 
огня в течение нескольких часов. Лесные по-
жары страшны: погибают деревья, кустарни-
ки, страдают птицы, звери. Огонь, при сильном 
ветре, может подойти к населенным пунктам, 
сжигая дома, улицы и целые поселки. В зоне 
риска не только материальные ценности, но 
и жизни людей.

Учитывая все эти факты, находясь на при-
роде, необходимо помнить правила поведе-
ния и обращения с огнем:

– Будьте предельно осторожны с огнем в 
лесу, в поле, на садовом участке.

– Избегайте разведения огня и курения 
в местах с мощным напочвенным покровом 
мхов и лишайников, на торфяниках или рядом 
с ними в сухую, жаркую или ветреную пого-

ду, а также под кронами, особенно, хвойных 
деревьев.

– Костер можно разводить в 10 метрах от 
деревьев, молодняка или валежника с углу-
блением или окапыванием места розжига.

– Не оставляйте без присмотра или под 
присмотром детей горящий или тлеющий ко-
стер, прежде чем покинуть кострище, убе-
дитесь, что зола и угли полностью остыли, по 
возможности залейте их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые 
минуты его возникновения любыми подруч-
ными средствами: водой, землей, плотным 
покрывалом, пучком веток лиственных пород 
деревьев или кустарников, нанося удары под 
углом 30–45 градусов, как бы сметая огонь 
в сторону центра возгорания. Если ликви-
дировать очаг пожара не удалось срочно 
сообщите об этом в Службу спасения по теле-
фону: 112. Постарайтесь максимально точно 
указать координаты места происшествия и 
возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходи-
мо самим не нарушать правила пожарной 
безопасности и по возможности напоминать 
об этом другим лицам. Сообщать о случаях 
несанкционированного пала сухой травы, а 
также о поджогах лесов по телефону Службы 
спасения: 112, а также по телефонам по-
жарной охраны: 101 или 8 (813-70) 4-08-29. 

Надо всегда помнить, что любое неосто-
рожное обращение с огнем может обер-
нуться бедой для вас, других людей, для леса 
и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
 МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
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ОБЛАСТЬ ПРОКЛАДЫВАЕТ 
МАРШРУТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Партнерами 47-го региона в реализации туристского проекта «По 
местам Александра Невского» стали Санкт-Петербург, Новгородская 
и Псковская области. 

Соглашение о сотрудничестве заключили 
комитет по культуре и туризму Ленинград-
ской области, Министерство инвестицион-
ной политики Новгородской области, комитет 
по развитию туризма Санкт-Петербурга и 
комитет по туризму Псковской области. 

«Это соглашение позволит развивать на-
ше сотрудничество с целью продвижения 
туристического маршрута «По местам Алек-
сандра Невского». Именно в этих регионах 
Александр Невский совершал свои подви-
ги, здесь он жил, трудился, на территории 
Санкт-Петербурга сегодня хранятся мощи 
святого благоверного князя. Для нас это 
важно – маршруты из Новгорода и Пскова 
будут проходить через Ленинградскую об-
ласть, и мы здесь выступаем держателями 
этой идеи, регион, который будет продвигать 
этот маршрут на основании подписанного 
сегодня соглашения», – прокомментиро-
вал председатель комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области Евгений 
Чайковский. 

В туристический маршрут проекта «По 
местам Александра Невского» вошли до-
стопамятные места, связанные с жизнью и 

деятельностью князя Александра Невского: 
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, 
церковь Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и музей-диорама «Не-
вская битва 1240» в поселке Усть-Ижора 
Санкт-Петербурга, место молитвы князя 
Александра Невского перед Невской бит-
вой в Никольском городском поселении 
Ленинградской области, памятник приро-
ды «Саблинский», Благовещенский собор 
в Шлиссельбурге, Никольский мужской 
монастырь, Староладожская и Копорская 
крепости, Софийский собор в Великом 
Новгороде, Псковский кремль, Изборская 
крепость, деревня Самолва, где расположен 
единственный в мире музей, посвященный 
«Ледовому побоищу», Гдовская крепость и 
Свято-Державный Дмитровский собор.

Указ о праздновании в 2021 году 800-ле-
тия со дня рождения Александра Невского 
подписал Президент России Владимир Путин 
в июне 2014 года.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
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>>> 

ТЕЛЕФОНЫ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основной:  
+7 (812) 679-09-94

Дополнительные:  

+7 (931) 539-42-58,  
+7 (812) 521-71-46
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Телефон редакции газеты 

«Заневский вестник»:  
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы:

8 (911) 700-60-45
e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru
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ВНИМАНИЮ  
ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!
С 25 ноября  2020 года стала доступной возможность отражения 

в ЕГРЮЛ сведений об использовании типовых уставов как создавае-
мыми, так и действующими, обществами с ограниченной ответствен-
ностью. 

Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 01.08.2018 № 411.

При использовании типового устава сведения о наименовании, ме-
сте нахождения и размере уставного капитала  конкретного общества  
в устав не вносятся, а отражаются только в ЕГРЮЛ.

Типовой устав в регистрирующий орган не представляется.
При переходе общества со своего собственного устава на типовой 

государственная пошлина не уплачивается.
Сервис «Выбор типового устава», позволяющий подобрать наи-

более подходящий типовой устав,  размещен на сайте ФНС России 
(https://service.nalog.gov.ru/statute/).

Телефон: 8-800-222-2222
www.nalog.ru

«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РОССИЯ»: ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ КОНКУРСА
Ленинградские семьи примут участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». 

В 2021 году он проводится под девизом 
«Моя семья – моя Россия». Ленинградцы 
могут быть номинированы по пяти категори-
ям. Семьи, где воспитывается пять и более 
детей, участвующие в общественной жизни 
района, города или области могут принять 
участие в номинации «Многодетная семья». 
Супруги в возрасте до 35 лет, воспитываю-
щие одного и больше детей, которые зани-
маются общественно полезной трудовой или 
творческой деятельностью могут направить 

заявку в номинацию «Молодая семья».
В категории «Сельская семья» смогут 

принимать участие семьи, проживающие в 
сельской местности, внесшие вклад в раз-
витие сельской территории и имеющие 
достижения в труде, творчестве, спорте и 
воспитании детей. Для участников, которые 
прожили в браке не менее 30 лет, и являют-
ся примером приверженности семейным 
ценностям, предусмотрена номинация «Зо-
лотая семья». А для семей, участники кото-

рых – хранители национальных и культурных 
традиций, а также для профессиональных 
династий – категория «Семья – хранитель 
традиций».

Количество семей по каждой номина-
ции неограниченно, однако победитель в 
категориях будет лишь один. Лидеры примут 
участие во всероссийском конкурсе.

Для участия необходимо до 3 мая на-
править в администрацию муниципального 
района и городского округа ряд документов.

Конкурс «Семья года» проводится в Рос-
сии с 2016 года. 

Его организаторами являются Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа- 
ции.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 

город Мурино, улица Кооперативная, 
дом 24

47:07:0712008:8

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 
город Мурино, рядом с КАД, проспект 
Авиаторов Балтики, автостоянка № 2, 

участок № 2

47:07:0712017:32 (контур 2)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0713003:1210

Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Корабсельки, уч. № 5 

КП-11
47:07:0719001:108

Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Корабсельки 47:07:0719001:142

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, 
7-й км автомобильной дороги Юкки-

Кузьмолово, уч.1

47:07:0719001:15

Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Корабсельки, уч.№5кп-2 47:07:0719001:163

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО "Бугры" 47:07:0719001:169

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО "Бугры" 47:07:0719001:174

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив 

Корабсельки
47:07:0719001:218

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район 47:07:0719001:291

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0719001:301

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0719001:387

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0719001:390

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0719001:406

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0719001:67

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:101456 (контур 2)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. 

Мурино
47:07:0722001:101470

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. 

Мурино
47:07:0722001:101471

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения ВЛ 330 кВ Восточная - Выборгская (до опоры 104)
(цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка

Кадастровый номер земельного 
участка

Ленинградская область, муниципальное 
образование Всеволожский 

муниципальный район, Учебно-
Опытное лесничество, Жерновское 

участковое лесничество, квартал №22 
(часть выдела 22), квартал № 30 (часть 
выдела 28), квартал №36 (часть выдела 

25), квартал №37 (часть выдела 26); 
Кудровское участковое лесничество, 

квартал №45 (часть выдела 19), квартал 
№49 (часть выдела 26), квартал №53 

(часть выдела 29), квартал №54 (часть 
выдела 35), квартал №55 (часть выдела 

32), квартал №83 (часть выдела 47), 
квартал №85 (часть выдела 22), квартал 

№87 (часть выдела 20), квартал № 88 
(часть выдела 19)

47:07:0000000:88452 (контур 5, 10)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89952 (контур 5)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89953 (контур 2-4)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89957 (контур 1-8)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89958 (контур 1-2)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89959 (контур 1-8)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89960 (1-4, 6, 7)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89961

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:89962 (контур 1-9)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:92348

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино 47:07:0712008:55

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 

город Мурино, улица Кооперативная

47:07:0712008:59
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Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:98596

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 

район, г. Мурино
47:07:0722001:98598

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение

47:07:0722001:98599

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение

47:07:0722001:98600

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение

47:07:0722001:98602

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:98605

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:98606

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:98611

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринское сельское поселение 47:07:0722001:98614

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:98615

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:98617 (контур 1-2)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, 

д. Заневка, ул. Заозерная, з/у №104

47:07:1001001:14

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, дер. Заневка, ул. 
Заневский Пост, д.4а

47:07:1001001:54

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

городское поселение, д. Заневка, ул. 
Заневский пост, з/у № 4б

47:07:1001001:64

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Заневка

47:07:1001001:785

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Заневка
47:07:1001001:806

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:12643

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:12644

Ленинградская область, Всеволожский 
район

47:07:1039001:212 (47:07:1039001:213, 
47:07:1039001:214)

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 47:07:1039001:2275 (контур 1)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. 

Мурино
47:07:0722001:101472

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:101475

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:101476

Российсская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 

район, г. Мурино
47:07:0722001:101477

Ленинградская область, Всеволожский 
район, ЗАО ''Племенной завод ''Ручьи'' 47:07:0722001:137

Ленинградская область, Всеволожский 
район, зенмли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:173

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли САОЗТ 

"Ручьи"
47:07:0722001:1838

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:18894

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:18895

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли САОЗТ 

"Ручьи"
47:07:0722001:1902

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 

город Мурино, проспект Авиаторов 
Балтики, участок 15в

47:07:0722001:24434

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли ЗАО 

"Племенной завод "Ручьи"
47:07:0722001:2727 (контур 1, 3, 4)

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли ЗАО 

"Племенной завод "Ручьи"
47:07:0722001:2728

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 
город Мурино, рядом с КАД, проспект 
Авиаторов Балтики, автостоянка № 1, 

участок № 1

47:07:0722001:314 (контур 5)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, 

город Мурино, в районе ж.д. с.т. 
Девяткино

47:07:0722001:320

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:32 (47:07:0722001:33)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:330

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:354

сельское поселение, ж/д платформа 7 
км, участок №6

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение
47:07:1039001:3143 (контур 2)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское городское поселение 47:07:1039001:4209

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ Выборгское, 

участок Соржа-Старая
47:07:1039001:421

Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Соржа-Старая 47:07:1039001:422

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:4850

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:4851

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, 
д. Новосергиевка,ул. Героев Танкистов, 

з/у № 1а

47:07:1039001:512

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:8188

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1039001:8189

Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Новосергиевка 47:07:1039001:835 (контур 1)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, п/о Янино-1, САОЗТ 

''Выборгское''
47:07:1039001:84

Ленинградская область, Всеволожский 
район, АОЗТ ''Выборгское'' 47:07:1039001:93 (контур 2)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, АОЗТ ''Выборгское'' 47:07:1039005:11 (контур 2, 4)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ Выборгское 47:07:1044001:329

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ ''Выборгское'' 47:07:1044001:36

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, 
Парк производителей автокомпонентов, 

з/у № 39727

47:07:1044001:39727

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, уч. Ново-

Сергиевка
47:07:1044001:5468

Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово 47:07:1044001:570

Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово 47:07:1044001:571

Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово 47:07:1044001:574

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:355

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:43819 (контур 1)

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:43820

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:44713

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:44714

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:47215

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:47216

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Муринское 

сельское поселение, поселок Мурино
47:07:0722001:56954

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО "Племенной завод 

"Ручьи"
47:07:0722001:582

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО "Племенной завод 

"Ручьи"
47:07:0722001:583

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:650

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринское сельское поселение 47:07:0722001:70280

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринское сельское поселение 47:07:0722001:70281

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:73169

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:85034 (контур 1-2)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:85039

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:85041

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино 47:07:0722001:85042

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринское сельское поселение 47:07:0722001:87860

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Мурино, пр-кт Авиаторов 

Балтики
47:07:0722001:94294

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:94298

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0722001:94300

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение

47:07:0722001:98594
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация  МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голланд-
ская, дом 15, корпус 1, дом 15, корпус 2, дом 15, корпус 3, дом 15, корпус 4, дом 
15, корпус 5, дом 15, корпус 6, о том, что 06.05.2021 года, в 11.00, администрация  
МО «Заневское городское поселение»  проводит открытый конкурс по выбору управ-
ляющей организации по управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Заневка д. 48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1044001:6592

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

городское поселение, дер. Заневка, уч. 
№ 3Л

47:07:1046001:38 (контур 2)

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Учебно-

опытное лесничество, Кудровское 
участковое лесничество, кварталы № 45 

(выделы 9-12,14,18, часть выдела 20), 
№46 (выделы 16-22), №47 (выделы 9, 

10, 12 , 13, 15), №49 (выделы 14, 17, 18, 
18.1, 19-23, часть выдела 26), №51 

(выделы 5, 5.1, 10, 11, 16, 17, 21), №52 
(выделы 1-3, 10, часть выдела 11), №53 
(выделы 1, 2, 5, 28, часть выделов 3, 4, 
6, 9, 26, 29), №54 (части выделов 8, 9, 
13, 15, 33, 34 ), №55 (выделы 2-11, 14, 

15, части выделов 13, 16-18, 30, 31) 
№56 (выделы 1-5, часть выдела 21)

47:07:1046001:47

Ленинградская область, муниципальное 
образование Всеволожский 

муниципальный район, Учебно-
Опытное лесничество, Жерновское 

участковое лесничество, квартал №23 
(часть выдела 26), квартал № 30 (часть 
выдела 28), квартал №36 (часть выдела 

25); Кудровское участковое 
лесничество, квартал №45 (части 

выделов 19,20), квартал №49 (часть 
выдела 26), квартал №54 (часть выдела 

35), квартал №55 (часть выдела 32), 
квартал №77 (часть выдела 22), квартал 

№83 (часть выдела 47), квартал №85 
(часть выдела 22), квартал №86 (часть 
выдела 17), квартал №87 (часть выдела 

20), квартал № 89 (часть выдела 34)

47:07:1046001:48 (контур 8-9)

Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, массив Черная 

Речка, СНТ "Ромашка", уч.№403
47:08:0105014:1

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО ''Бугры'' 47:09:0117001:326

Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0713003:421
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Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
адрес: 188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе д.138,

время приема: понедельник с 14-00 до 18-00 каб. 225.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.2010 г. 

серия 78-АД № 951239 
7 1. https://minenergo.gov.ru/

2.  https://www.vsevreg.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по 
планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 

монополий)
8 https://minenergo.gov.ru/

https://www.vsevreg.ru/city/news/notice/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. 
+7(495) 962-87-11

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

МАМЫ В ДЕЛЕ
В Ленинградской области в четвертый раз стартует федераль-

ная образовательная программа «Мама-предприниматель». 
Победительницу ждет грант в размере 100 тысяч рублей.

Мамы, которые хотят открыть свое дело, 
смогут бесплатно пройти тренинг и получить 
необходимые знания в области менеджмен-
та, финансов и маркетинга. 

К участию в программе приглашаются 
женщины в декретном отпуске или с несо-
вершеннолетними детьми, которые только 
планируют открыть свое дело или занимают-
ся бизнесом не более года. Подать заявку 
на бесплатное обучение можно на сайте 
mama-predprinimatel.ru до 19 апреля 2021 го-
да. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы 
которых будут приглашены в город Пикалево 
Ленинградской области на обучение пред-
принимательству.

Обучение стартует 26 апреля. За пять 
дней интенсива участницы пройдут весь путь 
молодого предпринимателя: познакомятся с 
основами ведения бизнеса, научатся раз-
рабатывать и презентовать собственный 
бизнес-проект. Тренеры программы обучат 
начинающих бизнесвумен необходимым на-
выкам: поиску ниши и разработке концеп-
ции продукта, выстраиванию маркетинга 
и продвижения, расскажут о финансовых 

и юридических нюансах ведения предпри-
нимательской деятельности. В завершение 
курса каждая участница представит свой 
бизнес-план на конкурсе проектов. Лучшая 
идея получит грант в размере 100 000 ру-
блей от благотворительного фонда. 

СПРАВКА
В 47-м регионе программа про-

ходит при поддержке Правительства 
Ленинградской области, комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинград-
ской области, фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинградской 
области, микрокредитная компания», 
некоммерческой организации «Фонд 
поддержки предпринимательства МО 
«Город Пикалево», регионального от-
деления «ОПОРА РОССИИ» по Ленин-
градской области.
 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЭЛЕКТРОННУЮ  
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Начиная с 2020 года Россия, переходит на электронные тру-
довые книжки.

Электронная трудовая книжка – новый 
формат хорошо знакомого всем рабо-
тающим россиянам документа. Она обе-
спечивает постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей трудо-
вой деятельности, а работодателям откры-
вает новые возможности кадрового учета.

Переход к новому формату трудовой 
книжки добровольный и позволяет сохра-
нять бумажную книжку столько, сколько это 
необходимо.

Электронная трудовая книжка не предпо-
лагает физического носителя и существует 
только в цифровом формате. Просмотреть 
сведения из электронной трудовой книжки 
застрахованные лица могут через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, на пор-
тале Госуслуг или, обратившись в Клиент-
скую службу территориального органа ПФР. 

Просмотреть данные сведения можно также 
в приложении ПФР, доступном для платформ 
iOS и Android.

При необходимости сведения электрон-
ной трудовой книжки будут предоставляться 
в виде бумажной выписки. Предоставить 
ее сможет нынешний или бывший рабо-
тодатель (по последнему месту работы), 
а также территориальный орган ПФР или 
МФЦ. Услуга предоставляется экстеррито-
риально, без привязки к месту жительства 
или работы человека.

Подробнее ознакомиться с информа-
цией об электронных трудовых книжках 
можно, пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk/.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском 
районе Ленинградской области

>>> продолжение на стр. 9.

ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ  
ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ НА КОНКУРС

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской области», ставший правопреемником 
конкурса «Лучший староста Ленинградской области».

 Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Старосты сельских населенных пун-
ктов, участники общественных советов 
представляют на конкурс презентации 
с результатами своей работы. В 2020 
году состав претендентов на победу был 
расширен за счет включения в их число 
членов муниципальных общественных 
советов и инициативных комиссий. В 
ходе конкурса предстоит выбрать по-
бедителей в трех номинациях: «Лучший 
староста Ленинградской области», 
«Лучший представитель общественного 
совета Ленинградской области», «Луч-
ший представитель инициативной ко-
миссии Ленинградской области». В этом 
году призовой фонд конкурса увеличен 
до 735 тыс. рублей. Победители получат 
денежные премии и благодарственные 
письма губернатора 47-го региона. За-
явки принимаются до первой декады 
июля.

Подробнее о конкурсе и условиях учас- 
тия – на сайте комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области:  
www.msu.lenobl.ru

СПРАВКА
Конкурс «Инициативный гражданин 

Ленинградской области» стал правопре-
емником конкурса «Лучший староста Ле-
нинградской области», впервые прошедшего 
в 2019 году. Он стимулирует активное участие 
граждан в жизни своих поселений и муници-
палитетов. В прошлом году муниципальные 
районы и Сосновоборский городской округ 
подали 107 конкурсных заявок. Победителя-
ми стали 45 участников, которые разделили 
призовой фонд в 510 тыс. рублей. Среди дел 
и проектов, реализованных инициативными 
гражданами: волонтерство в период панде-
мии, благоустройство, ликвидация несанк-
ционированных свалок, создание скверов 
и памятных мест и устройство детских пло-
щадок.

Сегодня в Ленинградской области работа-
ют 542 старосты, 629 общественных советов 
и 294 инициативные комиссии. В общей слож-
ности это 4247 активистов, которые ежегодно 
предлагают и реализуют более 500 проектов 
для улучшения качества жизни в городах, по-
селках и деревнях Ленинградской области. 
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Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500

Выноска №1

    

C

Ю   - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

                        - обозначение границы публичного сервитута
47:07:0722001:43820 – обозначение кадастрового номера земельного участка
Всеволжский муниципальный район – обозначение муниципального района
Заневское сельское поселение – обозначение сельского поселения

Используемые условные знаки и обозначения:
- обозначение границы земельного участка

                     - обозначение линии электропередачи
                      - обозначение границы муниципального района
                      - обозначение границы сельского поселения
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Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500

Выноска №3

    

C

Ю   - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

                        - обозначение границы публичного сервитута
47:07:0722001:43820 – обозначение кадастрового номера земельного участка
Всеволжский муниципальный район – обозначение муниципального района
Заневское сельское поселение – обозначение сельского поселения

Используемые условные знаки и обозначения:
- обозначение границы земельного участка

                     - обозначение линии электропередачи
                      - обозначение границы муниципального района
                      - обозначение границы сельского поселения

Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500

Выноска №2

    

C

Ю   - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

                        - обозначение границы публичного сервитута
47:07:0722001:43820 – обозначение кадастрового номера земельного участка
Всеволжский муниципальный район – обозначение муниципального района
Заневское сельское поселение – обозначение сельского поселения

Используемые условные знаки и обозначения:
- обозначение границы земельного участка

                     - обозначение линии электропередачи
                      - обозначение границы муниципального района
                      - обозначение границы сельского поселения
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Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500

Выноска №5

    

C

Ю   - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

                        - обозначение границы публичного сервитута
47:07:0722001:43820 – обозначение кадастрового номера земельного участка
Всеволжский муниципальный район – обозначение муниципального района
Заневское сельское поселение – обозначение сельского поселения

Используемые условные знаки и обозначения:
- обозначение границы земельного участка

                     - обозначение линии электропередачи
                      - обозначение границы муниципального района
                      - обозначение границы сельского поселения

Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:7500

Выноска №4

    

C

Ю   - обозначение границы охранной зоны линии электропередачи
  22          - обозначение характерной точки границы публичного сервитута

                        - обозначение границы публичного сервитута
47:07:0722001:43820 – обозначение кадастрового номера земельного участка
Всеволжский муниципальный район – обозначение муниципального района
Заневское сельское поселение – обозначение сельского поселения

Используемые условные знаки и обозначения:
- обозначение границы земельного участка

                     - обозначение линии электропередачи
                      - обозначение границы муниципального района
                      - обозначение границы сельского поселения
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С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте МО «Занев- 
ское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса  
и нормативные правовые акты,  

на основании которых проводится 
конкурс

Открытый конкурс проводится на основа-
нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 
г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», по  адресу:
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское город- 
ское поселение, г. Кудрово, проспект 
Строителей, дом 3

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся  в приложениях  к конкурсной документа-
ции открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevkaorg.ru, контактный телефон: тел/
факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:
проспект Строителей, дом 3 – 36,56 руб./
кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее также - комму-
нальные ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, опре-
деляется при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета исходя из норма-
тива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, который 
утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, уста-
новленным органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, с 
проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. Исключения составляют случай 
оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измери-
тельной системой учета потребления ком-
мунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
при котором размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
определяется исходя из показаний этой си-
стемы учета при условии обеспечения этой 
системой учета возможности одномоментно-
го снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по пока-
заниям коллективного (общедомового) при-
бора учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг,  
предоставляемых управляющей  

организацией
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 

предоставляются следующие коммунальные 
услуги: холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, отве-
дение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 ста-
тьи 12 Федерального закона от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимае-
мой организатором конкурса за предо-

ставление конкурсной документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляет-
ся со дня опубликования  на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтере-
сованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения 
заявления в письменной форме при предъяв-
лении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем 
заинтересованного лица также доверенно-
сти на право получения конкурсной докумен-
тации.

Конкурсная документация может быть по-
лучена в рабочие дни с 9 до 13 часов в секто-
ре управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жи-
лищного фонда администрации МО «Занев-
ское городское поселение» по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок  
на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 12.05.2021 г., до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
сектор  управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда. Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе 
подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе 
поступившая в установленные сроки реги-
стрируется. По требованию претенденту вы-
дается расписка о получении такой заявки по 
форме согласно приложению  к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе
Комиссия проведет процедуру публичного 

вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 12.05.2021 г. в кабинете 
№ 3 помещения администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время  
рассмотрения конкурсной комиссией 

заявок на участие в конкурсе
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 13.05.2021 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время  
проведения конкурса

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
14.05.2021 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка,  
д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 32 607,50 руб.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00

Администрация  МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, проспект 
Строителей, дом 3  о том, что 14.05.2021 года, в 11.00, администрация  МО «За-
невское городское поселение»  проводит открытый конкурс по выбору управляющей 
организации по управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Заневка д.48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»
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ВАКЦИНА «ЭПИВАККОРОНА»  
ДЛЯ РЕГИОНА

Ранее в Ленинградскую область поступала только вакцина 
«Спутник V».

На склад предприятия «Ленфарм» сегод-
ня выгрузили 1620 комплектов препарата 
«ЭпиВакКорона», рассчитанных на соответ-
ствующее количество человек. В ближайшие 
дни вакцина будет направлена в районные 
больницы.

Препарат является таким же надежным 
средством защиты, как и «Спутник V», однако 
произведен он по другому принципу. Если 
при введении «Спутник V» иммунный ответ 
возникает благодаря обезвреженным части-
цам аденовируса, то при «ЭпиВакКорона» 
антитела вырабатываются за счет искус-
ственно синтезированных пептидов вируса. 
Обе вакцины требуют двукратного введения, 
однако для «ЭпиВакКорона» интервал между 

введениями составляет 14–21 день. Показа-
ния к применению вакцин одинаковы.

На сегодняшний день регион получил 
113 622 комплекта вакцины «Спутник V». 
Прививку сделали 88 911 человек, включая 
жителей Соснового Бора (в общем количе-
стве вакцины поставки в Сосновый Бор не 
учитываются). В частности, иммунизацию 
прошли 3 706 медицинских работников,  
2 939 работников системы образования, 
1 309 – соцзащиты и 2 636 – сотрудников 
силовых структур. Полностью привиты 64% 
от всех прошедших вакцинацию.

 
Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области
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47:07:1044001

:1078

:115

:11782

:371

:5487

:628

:90830

:90830

:430

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, город Кудрово,
в границах земельного участка с кад. №47:07:0000000:90830.

- характерная точка контура

- граница публичного сервитута

1

47:07:1044001 - обозначение кадастрового квартала

- обозначение земельного участка:90830

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Таблица координат характерных точек границы

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от___________№___________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Администрация) 
в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90830 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Выборгское», площадью 38139 кв.м и видом 
разрешенного использования – для сельскохозяйственно-
го производства, в целях размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), необходимых для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, на основании ходатайства АО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 7810577007).

Необходимость установления публичного сервитута 
обусловлена подготовкой системы теплоснабжения (от ис-
точника тепловой энергии – Правобережная ТЭЦ-5 ПАО  

«ТГК-1») к подключению объектов капитального строитель-
ства в г. Кудрово: объекту начального и среднего обще-
го образования на 1100 мест, а также многоквартирных 
жилых домов со встроенно-пристроенными помещени-
ями и встроенно-пристроенной автостоянкой, на осно-
вании договоров о подключении от 14.12.2017 № ОД-
825/81070201/17-5, от 12.01.2018 № ОД-838/81070201/17-5, 
от 17.04.2019 № ОД-907/81070201/17-5, от 17.04.2019 № 
ОД-908/81070201/17-5, заключенных АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» с ЗАО «Развитие территорий «Петербургская 
Недвижимость», ООО «ТИН Групп», ООО «Специализиро-
ванный застройщик «Инвестторг 6-1», ООО «Специализи-
рованный застройщик «Инвестторг 6-3».

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня пу-
бликации извещения могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута на сайте Администрации  

http://www.zanevkaorg.ru, телефон для справок 8(812) 400-
26-12.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации из-
вещения могут подать в сектор архитектуры, градострои- 
тельства и землеустройства Администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Занев-
ка, д. 48, каб. 18 заявления об учете прав на земельные 
участки с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтового адреса и (или) адреса электронной  
почты.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ЧТО ТАКОЕ ПРОАКТИВНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ?

Сегодня некоторые государственные услуги 
предоставляются Пенсионным фондом России в 
упреждающем (проактивном) режиме. Это означа-
ет, что услуги предоставляются автоматически, без 
заявления граждан.

Так, в проактивном режиме 
Пенсионным фондом устанавли-
вается материнский (семейный) 
капитал, оформляется СНИЛС 
на новорожденных детей. Элек-
тронные документы поступают в 
«Личный кабинет» мамы на офи-
циальном сайте ПФР и (или) на 
портале госуслуг и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нуж-
но. В проактивном режиме также 
устанавливается фиксированная 
выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере 
пенсионерам при достижении 
возраста 80 лет и гражданам, ко-
торым установлена инвалидность 
1 группы, а также ежемесячная 
денежная выплата, устанавли-
ваемая инвалидам 1, 2 и 3 групп 

инвалидности (по данным Феде-
рального реестра инвалидов – 
ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке 
по данным работодателя про-
изводится индексация пенсии 
при прекращении работающим 
пенсионером трудовой деятель- 
ности.

В условиях пандемии, когда 
спрос на госуслуги в режиме он-
лайн резко вырос, проактивные 
услуги являются перспективным 
направлением развития предо-
ставления государственных услуг 
Пенсионным фондом России.

Пресс-служба УПФР во 
Всеволожском районе 

Ленинградской области

МФЦ ПОМОЖЕТ ВЗЯТЬ В СЕМЬЮ  
БЕЗДОМНУЮ СОБАКУ

Центры «Мои документы» региона предоставят клиентам информацию о 
животных, содержащихся в приютах, и разъяснят алгоритм получения питомца  
в семью. 

Центры «Мои документы» региона предоставят 
клиентам информацию о животных, содержащихся 
в приютах, и разъяснят алгоритм получения питомца 
в семью.

Управление ветеринарии и многофункциональ-
ные центры Ленинградской области подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Помимо информи-
рования о животных, находящихся в приютах, в МФЦ 
также разместят социальную рекламу о бережном 
отношении к животным, о бесплатном и льготном 
ветеринарном обслуживании.

«С 1 января 2021 полномочия по обращению с 
безнадзорными животными переданы управлению 
ветеринарии. Наша задача сделать так, чтобы лю-
ди не оставляли своих собак и кошек на улице, у 
животных был дом, и все были здоровы, поэтому мы 
запустили информационную программу «Мы в отве-
те за тех, кого приручили». Ее можно будет считать 
выполненной, когда последнее животные покинет 
приют», – рассказал начальник управления вете-
ринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

В рамках акции «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили» управление ветеринарии составляет реестр 
с фотографиями и описанием всех животных, со-
держащихся в приютах, на основе которых можно 
выбрать питомца, разрабатывает социальные ви-
деоролики, плакаты, мультфильмы, проводит беседы 
для школьников, дачников.

СПРАВКА
На территории Ленинградской области идет 

регистрация приютов для животных и постановка 
их на учет. Уже зарегистрировано 15 организа-
ций, где содержится порядка 2,5 тысяч собак и 
300 кошек. У приютов есть возможность полу-
чения субсидий и грантов, как социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. На 
работу с бездомными собаками в 2021 году – чи-
пирование, стерилизация и вакцинация – в бюд-
жете региона предусмотрено 44,3 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области
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НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 
ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ ЗА 2020 ГОД

Завершена отчетная кампания по приему от работодателей 
сведений о страховом стаже застрахованных лиц по итогам 2020 
года. Сведения о стаже внесены на индивидуальные лицевые 
счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний 
день стаж жители региона могут в Личном 
кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при 
наличии подтвержденной учетной записи.

Для этого необходимо в разделе «Инди-
видуальный лицевой счет» выбрать вкладку 
«Заказать справку (выписку) из индивиду-
ального лицевого счета». Информация будет 
сформирована в режиме online. Также в 
режиме online сведения о стаже можно полу-

чить на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Сер-
висами ПФР можно воспользоваться как на 
компьютере, так и в бесплатном мобильном 
приложении ПФР, доступном для платформ 
iOS и Android.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском 
районе Ленинградской области



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении  открытого конкурса

 Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и нор-
мативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 
г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»,  по  адресу:
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район,  Заневское город-
ское поселение, гп. Янино–1, ул. Голланд-
ская, дом 15, корпус 1, дом 15, корпус 2, 
дом 15, корпус 3, дом 15, корпус 4, дом 
15, корпус 5, дом 15, корпус 6.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполняе- 
мых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся  в приложениях  к конкурсной документа-
ции открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevkaorg.ru, контактный телефон/
факс: 8 (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

ул. Голландская, дом 15, корпус 1,  – 
33,27 руб./кв.м./мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 2,  – 
33,27 руб./кв.м./мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 3,  – 
33,27 руб./кв.м./мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 4,  – 
33,27 руб./кв.м./мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 5,  – 
35,49 руб./кв.м./мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 6,  – 
33,27 руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее также – ком-
мунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, опре-
деляется при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета исходя из норма-
тива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, который 
утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, уста-
новленным органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, с 
проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. Исключения составляют случай 
оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измери-
тельной системой учета потребления ком-
мунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
при котором размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
определяется исходя из показаний этой си-
стемы учета при условии обеспечения этой 
системой учета возможности одномомент-
ного снятия показаний, а также случаи при-
нятия на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения 
об определении размера расходов граждан 
и организаций в составе платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 

расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг,  
предоставляемых управляющей  

организацией
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 
предоставляются следующие коммунальные 
услуги: холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, отве-
дение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 ста-
тьи 12 Федерального закона от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимае-
мой организатором конкурса за предо-

ставление конкурсной документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтере-
сованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения 
заявления в письменной форме при предъяв-
лении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем 
заинтересованного лица также доверенно-
сти на право получения конкурсной докумен-
тации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в 
секторе управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной 
документации не установлена и не взимает- 
ся.

Место, порядок и срок подачи заявок  
на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 04.05.2021 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, 
сектор  управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда. Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме указанной в 
приложении к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдает-
ся расписка о получении такой заявки по 
форме согласно приложению  к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 04.05.2021г. в кабинете 
№ 3 помещения администрации МО «За-
невское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения  
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 05.05.2021 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения  
конкурса

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
06.05.2021 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка,  
д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 30 204,42 руб.

Администрация  МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение,  г. Кудрово, ул. Столичная, дом 4, 
корпус 2, о том, что в соответствии со статьей 71 «Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 г. № 75 и протоколом № 2 от 07.04.2021 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом,  расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район,  Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 4, корпус 2, только 
один претендент – ООО «ЖКК Кудрово» признан участником конкурса.

С проектом договора управления  многоквартирным домом,  расположенным по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
г. Кудрово, ул. Столичная, дом 4, корпус 2, можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Заневское городское поселение».

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

Администрация  МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 , 
о том, что в соответствии со статьей 71 «Правил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 г. № 75 и протоколом № 2 от 30.03.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,  
расположенным по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5, только один претендент  –  
ООО «Орион» признан участником конкурса.

С проектом договора управления  многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 
д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования  «Заневское городское поселение».

Администрация  МО «Заневское городское поселение»


