
10 февраля 2023 № 5 (610)

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.02.2023 № 87 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципального задания  
муниципального бюджетного учреждения  
«Память» муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2023 год и  
на плановый период 2024 и 2025 годы 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 
учреждения «Память» муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2022 № 542 «Об 
утверждении муниципального задания муниципального бюджетного 
учреждения «Память» муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по архитектуре, имущественным и 
земельным вопросам МО «Заневское городское поселение» Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 
 

>>> стр. 2

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ

Îáùèé: 8-800-555-49-43
ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: 

8-812-448-04-00

35 лет – это много или мало?
Янинский центр образования отметил день рождения. Вот уже 
несколько десятилетий учреждение является вторым домом для 
юных жителей городского поселка.

В 1987 году в Янино-1 распахнула свои 
двери небольшая школа. Первым ее дирек-
тором был назначен Александр Георгиевич 
Студеникин, который сумел стать мудрым 
наставником и коллегам и ученикам. С тех 
пор потекла обычная жизнь: уроки, пере-
мены, экзамены, отчеты, обеды в столовой, 
экскурсии и многое другое.

Незаметно промелькнули 35 лет. В 
2019-м учреждение получило статус 
центра образования. Сегодня это ин-
новационная и экспериментальная 
площадка многих вузов федерально-
го уровня: РАНХиГС при Президенте РФ, 
Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, педунивер-
ситета имени А. И. Герцена и региональ-
ного института развития образования. 
Сейчас ЦО посещают более 3 500 ребят. 
Это и воспитанники детских садов, вхо-
дящих в структуру учебного заведения, и 
школьники.

Важную дату решено было отметить 
с размахом. Педагоги и ученики подго-
товили большую концертную программу. 
Среди почетных гостей – руководитель 
муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев, глава администрации Зане в-
  ского поселения Алексей Гердий и пре-
дыдущие директора учреждения. А раз-
влекали присутствующих творческие 
коллективы центра образования. Свое вы-
ступление подарил также известный дале-
ко за пределами муниципалитета вокаль-
ный ансамбль «Бархат».

– Для меня и моей семьи эти стены род-
ные, – обратился к собравшимся в ак-
товом зале Вячеслав Евгеньевич. – Когда 

несколько лет назад я увидел, как расцве-
тает школа, перевел сюда сына из Санкт- 
Петербурга, и он с удовольствием закончил 
обучение, а теперь здесь учится мой внук. 
Искренняя благодарность руководящему 
составу, педагогам за то, что вдумчиво и 
системно даете подрастающему поколе-
нию знания. Спасибо за ваш бесценный 
труд! С праздником!

В ходе торжества глава муниципали-
тета вручил нынешнему директору учреж-
дения Анатолию Зюзину нагрудный знак 
«За заслуги перед Всеволожским райо-
ном Ленинградской области». Однако на 
этом приятные сюрпризы не закончи-
лись. Алексей Гердий преподнес учебно-
му заведению, где сам некогда трудился 
учителем физкультуры, футбольные мячи, 
а Владимир Данкович, настоятель храма 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова в Кудрово, – икону Ватопедской 
Божьей матери «Отрада и Утешение».

– 11 лет назад я вступил в должность 
руководителя этой школы и приобрел 
много новых родных людей, – признался 
Анатолий Борисович. – Все, что сегодня 
у нас есть, – не только моя заслуга, но и 
всех людей, сидящих в зале. Вы особенные.

Педагоги стараются создать для каж-
дого ребенка комфортную атмосфе-
ру, чтобы все получали знания в обста-
новке дружелюбия и спокойствия. Это 
подтверждают ребята, уже покинувшие 
стены образовательной организации. 
Так, Анастасия Смирнова перевелась в 
Янинский ЦО, будучи девятиклассницей. 
По ее словам, сильно переживала, сло-
жатся ли отношения с одноклассниками и 

учителями. Однако 
интеграция в новый 
для нее коллектив 
прошла гладко.

– Учителя не толь-
ко объясняли мате-
риал, но и помога-
ли справляться со 
стрессами в пред-
д в е р и и  э к з а м е -
нов, – рассказала 
девуш ка. – В стар-
ших классах я все-
рьез задумалась 
поступать в педуни-
верситет. Сейчас 
учусь в РГПУ име-
ни А. И. Герцена на 
педагога, безумно 
скучаю по школе и 
с нетерпением жду 
п ра к ти к и,  ч то б ы 
вернуться, но уже 
в статусе молодого 
преподавателя.



3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной работы: 
 

Уникаль
ный 
номер 
реестро
вой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
(формы) условия 

оказания 
муниципальной 

работы 

Показатель качества работы Значения показателя качества работы, г. 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
(очередной 
финансовый 

год) 

2024        
(1-й год 
планового 
периода) 

2025  
(2-й год 
планового 
периода)  наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
930311 
О.99.0.
АЯ24А
А0000 

 
Организация и 
содержание мест 
захоронения 

 
 
Постоянно 

Выполнение перечня работ по 
текущему содержанию и ремонту  

 
% 

 
744 

 
100 

 
100 

 
100 

Соблюдение сроков выполнения 
работ 

 
% 

 
744 

 
100 

 
100 

 
100 

Количество письменных жалоб на 
качество выполнения работ 

 
шт. 

 
796 

 
0 

 
0 

 
0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которой 
муниципальное задание считается выполненным 5%. 

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, 
характеризующий 
(формы) условия 

оказания 
муниципальной 

работы 

Показатель объёма работы Значения показателя объёма работы, г. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание 
работы 

2023 
(очередной 
финансовый 

год) 

2024           
(1-й год 
планового 
периода) 

2025  
(2-й год 
планового 
периода)  наиме 

нование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО « Заневское городское поселение» 
от 02.02.2023 № 87 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  № 4 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

от "31"января 2023 г. 
 

 
Наименование муниципального учреждения:  
Муниципальное бюджетное учреждение "Память" 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
Виды деятельности муниципального учреждения: 
 

 организация и осуществление ритуальных услуг, содержание мест захоронения, памятников, мемориальных досок. 
 
Вид муниципального учреждения: 
муниципальное бюджетное учреждение 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

96.03 
Организация и содержание мест захоронения 

 
2. Категория потребителей: 

Физические лица, юридические лица   
 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы 

 Коды 
Форма по 0506001 
ОКУД  
Дата  

По сводному 
реестру 

 
По ОКВЭД 96.03 
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930311 
О.99.0.АЯ2
4АА0000 

услуги, такие как 
подготовка трупов к 
захоронению, 
предоставление услуг, 
связанных с 
захоронением (кроме 
религиозных служб) 

По запросу качество выполняемой 
работы 

шт. 796 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которой 
муниципальное задание считается выполненным – 5%. 

 
3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, 
характеризу

ющий 
(формы) 
условия 
оказания 

муниципаль
ной работы 

Показатель объёма работы Значения показателя объёма работы, г. 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы 

2023 
(очередной 
финансовый 

год) 

2024           
(1-й год 
планового 
периода) 

2025  
(2-й год 
планового 
периода) 

 наиме-
нование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

930311 
О.99.0.АЯ2
4АА0000 

Захоронение 
трупов людей и 
связанные с этим 
услуги, такие как 
подготовка 
трупов к 
захоронению, 
предоставление 
услуг, связанных 
с захоронением 
(кроме 

По запросу 

Количество 
захороненн
ых тел 
умерших 

чел. 792 

Захоронение трупов 
людей и связанные с этим 
услуги, такие как 
подготовка трупов к 
захоронению, 
предоставление услуг, 
связанных с захоронением 
(кроме религиозных 
служб) 

480 520 525 

 
3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной работы: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которой 
муниципальное задание считается выполненным – 5%. 

 
 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной работы: Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

96.03 
 Организация похорон и представление связанных с ними услуг. 

 
2. Категория потребителей: 

Физические лица, юридические лица   
 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы 

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий 
(формы) условия 

оказания 
муниципальной 

работы 

Показатель качества работы Значения показателя качества работы, г. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
(очередной 
финансовый 

год) 

2024       
(1-й год 
планового 
периода) 

2025  
(2-й год 
планового 
периода)  наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

Захоронение трупов 
людей и связанные с этим 

 
 

Количество 
письменных жалоб на 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
930311 
О.99.0.АЯ2
4АА0000 

 
Организация и 
содержание мест 
захоронения 

 
 
Постоянно 

Площадь 
земельных 
участков 
общественных 
мест 
захоронения 

 
 
га 

 
 
059 

В соответствии с 
техническими 
условиями 

 
 
14,7363 

 
 
21,1504 

 
 
21,1504 
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централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 
года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  03.02.2023  №  91 
 
 

Имущество, подлежащее  
исключению из реестра и состава  
казны муниципального имущества  

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
 

 
№
п/
п 

 
Наименование, адрес 

имущества 

 
Кадастровый 

номер 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Стоимость 

(руб.) 

1 Жилое помещение 
Ленинградская область, р-

н. Всеволожский, д. 
Янино-1, ул. Новая,  

д. 12, кв. 19 

 
47:07:1039001:1561 

 
45,5 

 
3576447,42 

Итого:                                                                                                            3576447,42 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.02.2023 № 91 
д. Заневка 
 
Об исключении из реестра и состава казны  
МО «Заневское городское поселение»  
муниципального имущества  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решениями совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом  
МО «Заневское городское поселение», от 21.06.2018 № 31  
«Об утверждении Положения о казне МО «Заневское городское 
поселение», на основании государственной регистрации права общей 
долевой собственности Скотниковой Т.В. и Тульской С.В. (номер и дата 
государственной регистрации права: 47:07:1039001:1561-47/053/2023-4  
от 28.01.2023 и 47:07:1039001:1561-47/053/2023-3 от 28.01.2023) и 
прекращения права собственности МО «Заневское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить из реестра и состава казны МО «Заневское городское 

поселение» муниципальное имущество согласно приложению.  
2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. предоставить сведения по имуществу начальнику 
сектора бухгалтерского учета и отчётности - централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А.  

3. Начальнику сектора бухгалтерского учета и отчётности - 

религиозных 
служб) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которой 

муниципальное задание считается выполненным – 20 %. 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
МБУ "Память" не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального 
задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля  Периодичность  
Органы исполнительной власти , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  
1 2 3 

Выездная проверка  В соответствии с 
планом  

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО "Заневское городское 
поселение" 

Выездная проверка  В соответствии с 
планом  

Сектор землепользования и природопользования администрации МО «Заневское 
городское поселение" 

Камеральная 
проверка  

По мере 
поступления 

отчетности, не реже 
1 раза в год 

Финансово-экономический сектор – централизованная бухгалтерия администрации 
МО "Заневское городское поселение"   

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в администрацию МО 
"Заневское городское поселение" на согласование в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : нет 
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опубликования. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                              А.В. Гердий 

 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 
имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 

 
 

 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2023 № 99 
д. Заневка 
 
Об утверждении формы проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемого  
при осуществлении муниципального жилищного  
контроля на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

 
                                                                 Приложение 

                                                                   к постановлению администрации 
 МО «Заневское городское поселение» 

                                                                 от 06.02.2023  № 92 
 

 
Имущество, подлежащее  
включению в состав  

казны муниципального имущества  
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
 

 
№п/п 

 
Наименование, адрес 

имущества 

 
Кадастровый 

номер 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Стоимость 

(руб.) 
1 Жилое помещение 

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 

Всеволожский 
муниципальный район, 
Заневское городское 
поселение, город 
Кудрово, улица 

Венская, д. 3, кв. 82 

 
47:07:1044001:5984 

 
40,6 

 
4011222,35 

Итого:                                                                                                          4011222,35 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.02.2023 № 92 
д. Заневка 
 
О включении в состав  
казны МО «Заневское городское поселение»  
муниципального имущества  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о казне МО «Заневское 
городское поселение»», на основании регистрации права собственности  
МО «Заневское городское поселение» от 05.09.2014 № 47-47-12/074/2014-
022, администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в состав казны МО «Заневское городское поселение» 

муниципальное имущество, согласно приложению. 
2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. предоставить сведения по имуществу начальнику 
сектора бухгалтерского учета и отчётности – централизованной бухгалтерии 
– главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А. 

 3. Начальнику сектора бухгалтерского учета и отчётности – 
централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации 
Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 08.02.2023 № 99 

 
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
Муниципальный жилищный контроль  

 (вид муниципального контроля) 
 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие: 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами) 

2. Место проведения  
__________________________________________________ 

                 (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 
 

(адрес) 
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11 

Соблюдаются ли 
требования к порядку 
осуществления технического 
обслуживания и ремонта 
строительных конструкций 
многоквартирных домов? 

раздел IV Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

12 

Соблюдаются ли 
требования к порядку 
осуществления технического 
обслуживания и ремонта 
инженерного оборудования 
многоквартирных домов? 

раздел V Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

13 

Соблюдаются ли 
требования к определению 
размера платы за 
коммунальную услугу по 
отоплению                 в 
многоквартирных домах? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
пункт 4 Правил 

осуществления 
деятельности по 
управлению 

многоквартирными 
домами, утвержденных 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 15.05.2013 № 416; 
раздел  VI Правил 
предоставления 

коммунальных услуг 
собственникам и 

пользователям помещений  
в многоквартирных домах 

и жилых домов, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 06.05.2011 № 

354 

  

14 

Соблюдаются ли 
требования к определению 
размера платы за 
коммунальную услугу по 
водоснабжению     и 
водоотведению                       в 
многоквартирных домах? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
пункт 4 Правил 

осуществления 
деятельности по 
управлению 

многоквартирными 
домами, утвержденных 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 15.05.2013 № 416; 

раздел  VI 
Правил 

предоставления 
коммунальных услуг 

собственникам            
и пользователям 

  

 

4 

Имеется ли 
утвержденный решением 
общего собрания 
собственников помещений 
перечень общего имущества 
многоквартирного дома 
(домов)? 

статья 36 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
раздел  I Правил 

содержания общего 
имущества  в 

многоквартирном доме, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации    
от 13.08.2006 № 491 

  

5 

Имеется ли 
утвержденный решением 
общего собрания 
собственников помещений 
перечень работ и услуг, 
оказываемых в счет платы за 
жилое помещение? 

статья 161 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

  

6 

Соблюдается ли 
порядок технических 
осмотров многоквартирных 
домов? 

пункт 2.1 Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

7 

Обеспечены ли 
организация и планирование 
текущего ремонта жилищного 
фонда? 

пункт 2.3 Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

8 

Обеспечивается ли 
подготовка жилищного фонда 
к сезонной эксплуатации? 

пункт 2.6 Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

9 

Обеспечены ли 
организация и 
функционирование 
диспетчерской и аварийно-
ремонтной служб? 

пункт 2.7 Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

10 

Соблюдаются ли 
требования к порядку 
содержания помещений и 
придомовых территорий 
многоквартирных домов? 

раздел III Правил 
и норм технической 

эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003       

№ 170 

  

 

6.  Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
________________  № ______________________________________________ 

7.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, 
составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 
 
 
 

 п/п 
Вопросы, 

отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты 
нормативных правовых 
актов, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные требования 

       Ответы на вопросы       Описание 

да нет 
       Не 
применяется 

 

1 

Имеется ли у 
управляющей организации 
лицензия на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами? 

пункты 1,3 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

  

2 

Имеются ли решения 
общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирных домов о 
выборе способа управления 
управляющей организацией, 
товариществом собственников 
жилья? 

пункт 3 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

  

3 

Применяется ли 
размер платы за жилое 
помещение, установленный 
органом местного 
самоуправления, для 
нанимателей и собственников, 
не определивших размер 
платы за содержание жилого 
помещения на общем 
собрании? 

 

статья 158 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

  

4. Реквизиты решения о проведении _________________ контролируемого 
лица 
                                                                           (вид контрольного (надзорного) мероприятия ) 

 
 (номер, дата решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия  контролируемого лица) 

 

5.  Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата 
присвоения учетного номера проверки в едином  реестре проверок:  

__________________________________________________________________ 
(указывается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 

                                                     и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

В государственном центре «Контакт» 
открыта горячая линия 

для подростков и родителей 
по вопросам 

лечения наркомании
Важно помнить, что:
 ■  от абонента не требуют уточнить Ф. И. О., номер телефона не определяется;

 ■  рассказанное консультанту останется только между пациентом и специалистом, 

без передачи информации третьим лицам;

 ■  психологическая помощь доступна для любого, кто хочет обратиться;

 ■  вас не станут критиковать или осуждать и в любой сложившейся ситуации поста-

раются понять;

 ■  вы можете прервать разговор или сменить тему в любой момент.

Телефон доверия: 
+ 7 (812) 747-13-40

Служба разрешения конфликтов: 
+7 (812) 747-29-51

Все звонки бесплатные.
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2.1.  Принять меры к выявлению лиц, осуществивших самовольную 

постройку объекта. 
2.2. В случае отсутствия информации о лицах, осуществивших 

постройку объекта, разместить информацию о сносе самовольно 
построенного объекта на объекте,  указанном в п.1 настоящего 
постановления, на информационном щите в границах земельного участка, на 
котором создана  самовольная постройка и на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

2.3. Разместить информацию о сносе самовольно построенного 
объекта в газете «Заневский вестник». 

3. В случае невыполнения пункта 2 лицами, осуществившими 
постройку объекта, МКУ «Центр оказания услуг» в установленный законом 
срок с момента принятия настоящего постановления, организовать работу по 
сносу самовольно построенного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Снести самовольную постройку - здание с открытой обходной 
галереей и примыкающей крытой террасой, площадью 395,5 кв.м, 
кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, расположенную по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, г. Кудрово, на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1044001: 2286, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и обслуживание парков, 
скверов, бульваров и пляжей (далее – объект). 

2. МКУ «Центр оказания услуг»: 

 

Правительства 
Российской Федерации     

от 15.05.2013 № 
416 

 
 
«_______»  _________________ 20 ___ г. 
         (указывается дата заполнения) 
 
 
________________________       ___________________        ___________________________________________ 
           (должность лица,                  (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица 
заполнившего проверочный лист)                                                           заполнившего проверочный лист)

 

помещений в 
многоквартирных домах и 

жилых домов, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 06.05.2011 № 

354 

15 

Соблюдаются ли 
требования к оформлению 
документов на оплату 
жилищных                  и 
коммунальных услуг                 
и указанию информации, 
подлежащей отражению             
в данных документах? 

часть 2 статьи 157 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
пункт 4 Правил 

осуществления 
деятельности             
по управлению 

многоквартирными 
домами, утвержденных 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 15.05.2013 № 416; 

пункты 31, 69, 70, 
71 Правил 

предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 

пользователям помещений  
в многоквартирных домах 

и жилых домов, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации  
 от 06.05.2011 № 

354; 
пункт 29 Правил 

содержания общего 
имущества в 

многоквартирном доме, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации   
от 13.08.2006 № 

491 

  

16 

Соблюдаются ли 
требования к заключению 
договоров энергоснабжения      
с ресурсоснабжающими 
организациями в целях 
обеспечения предоставления 
собственникам                      и 
пользователям помещений  в 
многоквартирном доме 
коммунальной услуги 
соответствующего вида? 

часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 
подпункт «д» 

пункта 4 Правил 
осуществления 
деятельности по 
управлению 

многоквартирными 
домами, утвержденных 

постановлением 

  

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.02.2023 № 98 
д. Заневка 
 
О сносе самовольной постройки 
 

В соответствии с п.1 ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
освобождения земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1044001:2286 от самовольной постройки – здания с открытой обходной 
галереей и примыкающей крытой террасой, площадью 395,5 кв.м., 
кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, в связи с тем, что самовольная 
постройка возведена на земельном участке, вид разрешенного использования 
которого не допускает строительства на нем такого объекта и который 
расположен в границах территории общего пользования, а также учитывая, 
что здание находится в неудовлетворительном состоянии и износ которого, 
составляет 80% согласно акта обследования от 19.01.2023, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

Сообщение
о планируемом сносе самовольной постройки 

«08» февраля 2023 г.  

Администрация МО «Заневское городское поселение» информирует о том, что принято 
решение  (Постановление администрации от 07.02.2023 № 98 «О сносе самовольной постройки») 
снести самовольную постройку – здание с открытой обходной галереей и  примыкающей крытой 
террасой, площадью 395,5 кв. м, кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, расположенную по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово,  на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:2286, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и 
обслуживания парков, скверов, бульваров и пляжей.

Директор МКУ «ЦОУ» Иванов Д. А.

МФЦ сообщит о готовности 
документов по телефону
В МФЦ Ленинградской области теперь работает робот-инфор-
матор, который сообщит по телефону, когда можно забрать го-
товые документы.

Для удобства заявителей доступен новый 
сервис – вместо прежнего порядка опове-
щения через смс-сообщения на мобильный 
телефон с номера +7 (812) 775-47-79 по-
ступит звонок от робота-автоинформатора. 
Голосовой помощник пригласит в МФЦ за по-
лучением готового результата оказания услуг.  

Чтобы подключиться к новой системе ав-
тоинформирования, при подаче документов 
в многофункциональном центре граждани-
на попросят дать свое согласие и указать но-
мер телефона для связи. Как только сведения 
о готовности документов поступят в базу дан-
ных, на мобильный телефон заявителя позво-

нит робот. Если заявитель пропустит звонок, 
ему позвонят повторно – правилами автоин-
формирования предусмотрено, что для опо-
вещения робот должен совершить до трех 
входящих звонков.  

Кроме того, проверить статус докумен-
тов по-прежнему можно самостоятельно: на 
сайте МФЦ, с помощью чат-бота «Помощник 
МФЦ» в Telegram, а также по телефону кол-
центра: 8 (812) 775-47-47.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Эксперты одобрили строительство 
двух детсадов в Кудрово
В молодом городе появятся новые современные дошкольные 
учреждения.

Специалисты ГАУ «Ленобл гос экспер-
тиза» после изучения проектной докумен-
тации дали зеленый свет возведению в 
Заневском поселении детских садов, ко-
торые смогут принять 265 и 110 малышей.

В зданиях разместят просторные ком-

фортные помещения для групп, музыкаль-
ные и спортивные классы, кабинеты для 
занятий с логопедом и психологом. Кроме 
того, на территории обустроят игровые 
зоны с теневыми навесами и безопасны-
ми покрытиями.
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 Лист 2 
48 436687.25 2232149.34 
н49 436668.65 2232112.71 
н50 436659.21 2232092.10 
н51 436654.45 2232079.98 
н52 436647.69 2232064.15 
н53 436649.60 2232063.38 
н54 436644.65 2232044.64 
н55 436642.38 2232038.69 
н56 436629.53 2232017.90 
н57 436616.05 2232001.64 
58 436611.62 2231996.43 
59 436613.88 2231986.95 
60 436597.45 2231979.96 
61 436569.33 2231952.78 
62 436547.58 2231930.69 
63 436547.68 2231930.52 
н64 436526.40 2231907.95 
н65 436497.12 2231878.23 
н66 436486.58 2231869.87 
н67 436484.29 2231870.37 
н68 436463.31 2231866.08 
н69 436453.08 2231863.79 
н70 436439.02 2231849.19 
н71 436416.68 2231824.06 
н72 436398.05 2231793.54 
н73 436394.30 2231795.30 
74 436395.26 2231784.13 
75 436396.03 2231778.10 
76 436390.21 2231778.97 
77 436373.97 2231766.04 
78 436378.26 2231763.20 
79 436374.28 2231758.85 
80 436377.09 2231756.26 
81 436383.74 2231741.39 
82 436390.50 2231720.81 
83 436396.07 2231703.87 
84 436401.68 2231686.80 
н85 436423.21 2231626.09 
86 436438.06 2231603.42 
87 436441.87 2231595.35 
88 436448.66 2231588.90 
89 436452.18 2231550.51 
90 436457.92 2231541.48 
91 436460.07 2231527.50 
92 436465.16 2231516.40 
93 436462.40 2231513.55 
94 436487.31 2231453.96 
95 436500.25 2231428.88 
96 436509.71 2231429.09 
97 436531.79 2231411.82 
н1 436550.90 2231428.35 
98 436493.48 2231471.48 
99 436493.24 2231475.13 

100 436489.60 2231474.90 
101 436489.83 2231471.25 
98 436493.48 2231471.48 

 Утверждена 
постановлением администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
от 08.02.2023 № 103 

 Лист 1 
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

 на кадастровом плане территории 
Условный номер земельного участка  - 
Площадь земельного участка 13 434 м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты,м, МСК-47 зона 2 
X Y 

н1 436550.90 2231428.35 
н2 436532.24 2231458.50 
н3 436509.40 2231466.25 
н4 436498.17 2231495.87 
н5 436495.58 2231500.23 
н6 436483.49 2231535.02 
н7 436489.72 2231536.35 
н8 436486.88 2231547.53 
н9 436467.61 2231544.34 
10 436454.45 2231592.18 
11 436450.78 2231595.68 
н12 436455.37 2231605.99 
13 436453.89 2231606.85 
н14 436424.92 2231664.84 
15 436423.69 2231664.40 
16 436413.89 2231687.03 
17 436416.23 2231687.87 
18 436404.39 2231722.68 
19 436392.15 2231753.51 
20 436397.60 2231768.40 
21 436399.84 2231775.33 
22 436412.27 2231787.79 
23 436415.49 2231792.43 
24 436430.37 2231813.92 
25 436430.58 2231814.13 
26 436439.29 2231822.68 
27 436452.14 2231829.99 
28 436464.40 2231838.11 
29 436473.66 2231853.49 
30 436488.31 2231858.38 
31 436503.59 2231873.08 
32 436523.73 2231890.94 
33 436542.73 2231910.12 
34 436541.75 2231916.12 
н35 436549.16 2231917.97 
36 436579.67 2231947.43 
37 436607.82 2231975.84 
38 436619.82 2231988.72 
39 436628.69 2232002.27 
40 436650.88 2232036.22 
41 436661.40 2232067.82 
42 436667.49 2232084.09 
43 436674.99 2232111.30 
44 436677.38 2232114.36 
н45 436697.20 2232145.26 
н46 436704.73 2232152.68 
н47 436685.64 2232154.44 

  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по 
архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Гердий 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2023 № 103 
д. Заневка 
 
Об утверждении схемы  
расположения земельных  
участков на кадастровом плане  
территории в связи с уточнением  
границ и площади земельного  
участка с кадастровым  
номером 47:07:0000000:92575  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:92575, в отношении которого зарегистрировано право 
собственности муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru. 

Школьников Ленобласти 
приглашают на экологическую 
олимпиаду
Принять участие и проверить свои знания об окружающем 
мире могут учащиеся первых – девятых классов.

Интеллектуальные состязания прово-
дятся в рамках национального проекта 
«Экология».

Испытанием предусмотрены интерес-
ные и нестандартные задания, которые по-
зволят школьникам узнать много нового о 

живых существах, обществе и происхож-
дении вещей.

Присоединиться к акции ребята мо-
гут до 27 февраля. Предварительно необ-
ходимо пройти регистрацию на портале: 
ecomir.uchi.ru

Расхламление с пользой для 
природы
В Янино-1 пройдет сбор вторсырья. Жители могут избавиться 
от изделий из стекла, пластика, картона и множества других 
ненужных вещей.

Пункт приема откроется 18 февра-
ля в Добрососедском центре квартала 
«Янила Кантри» на Голландской улице, 5, 
и проработает с 16:00 до 18:00.

Сдать разрешается макулатуру, плен-
ку, чистую целую одежду и обувь, бата-
рейки, пустые блистеры от лекарств, фло-
мастеры и ручки, зубные щетки, а также 

прочие предметы. С подробным переч-
нем можно ознакомиться здесь: clck.
ru/33V2Md

По окончании акции все собран-
ные вещи отправят во «ВсевЭкоЦентр». 
Организаторы уточняют, что вывоз втор-
сырья платный, поэтому просят участни-
ков внести донат в размере 50 рублей.
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Горячая линия по защите животных: 

8 (800) 600-70-82 
(с 8:00 до 20:00)

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 
прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на 
улице обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, 

а также в других ситуациях чрезвычайного характера.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СХОДЕ СНЕГА И ЛЬДА С КРЫШ ЗДАНИЙ
В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи, а также образуются сосульки, которые 
могут достигать значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега с крыш и падение сосулек. Находясь в опас-
ной зоне, можно получить тяжелые травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:

 ■ не приближаться к домам со скатными крышами, с ко-
торых возможен сход снега, и не позволять находиться 
в таких местах детям;
 ■ не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, 
на карнизах которых образовались сосульки и нави-
сание снега;
 ■ избегать нахождения вблизи линий электропередачи, 
карнизов зданий и других объектов, с которых возмо-
жен сход снега;

 ■ при наличии ограждения опасного места не пытать-
ся проходить за ограждение, а обойти опасные места 
другим путем;

 ■ не ходить по улице в наушниках: вы не услышите шума 
падающего снега с крыши;

 ■ если во время движения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум, нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее при-

жаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

 ■ после падения с края крыши снег и лед могут сходить 
и с ее середины, поэтому, если на тротуаре видны 
следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от 
воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опас-
ность данного места;

 ■ если из-за падения с крыши сосульки или снега по-
страдал человек, необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям МО «Заневское городское поселение»

НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМС
Для обращения граждан по вопросам медицинского страхования, 
экспертизы медицинской помощи, порядка получения полиса и его 

замене работает телефон:

8 800 550 33 03
По указанному номеру вы можете задать свои вопросы по оказанию специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, получить консультацию и 

оставить жалобу. Звонок в ФОМС бесплатен для всех регионов России.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА «ЛЕНАВТОДОРА»:

8 (812) 251-42-84
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Памятка населению по действиям 
при угрозе или совершении 
террористического акта
Помните: правильные и грамотные действия сохранят жизнь 
вам и вашим близким.

Террористы способны установить 
промышленное или самодельное взрыв-
ное устройство в самых неожиданных 
местах: в подвалах, арендуемых по-
мещениях, общественных простран-
ствах, транспорте, припаркованных 
автомобилях.

Такие приборы часто маскируют под 
крупные букеты цветов, сумки, коробки, 
сувениры, игрушки, видеокассеты.

Насторожить должен запах минда-
ля или гуталина, нестандартная фор-
ма, масляные пятна, выпуклые детали, 
неоднородное содержимое и прогля-
дывающие провода или фольга.

Устройства приводятся в действие 
посредством часового механизма, ра-
диосигнала, изменения напряжения в 
сети (включение, выключение). Также 
они срабатывают от удара, надавли-
вания, разжимания, натяжения нити 
(проволоки).

Действия в случае совершения тер-
рористического акта

Каждый гражданин, попавший в 
чрезвычайную ситуацию, обязан про-
явить самообладание, показывая при-
мер окружающим, а при необходи-
мости – пресекать случаи грабежей, 
мародерства и другие преступления.

Оказав первую помощь пострадав-
шим, примите участие в ликвидации по-
следствий ЧС. Для этого используйте 
личный транспорт, инструменты, меди-
каменты, перевязочный материал.

В случае угрозы взрыва в помеще-
нии опасайтесь падения штукатурки, 
арматуры и тому подобного.

Держитесь подальше от окон, зер-
кал и светильников.

Двигайтесь осторожно, не трогая 
поврежденные конструкции и оголив-
шиеся провода.

Не пользуйтесь открытым огнем 
(свечами, факелами) в разрушенном 
или поврежденном помещении.

Тем, кто находится на улице, сто-
ит отбежать подальше от сооружений, 
столбов и линий электропередач.

Покидая жилище или рабочее ме-
сто при заблаговременном опове-
щении, отключите электричество и 
газ, а также возьмите необходимые 
вещи, документы, запас продуктов и 
медикаментов.

Во время эвакуации и аварийно- 
спасательных работ действуйте строго 
в соответствии с указаниями прибыв-
ших на место сотрудников правоохра-
нительных органов и МЧС.

При угрозе проведения террори-
стического акта

Будьте предельно внимательны к 
окружающим предметам, но ни в коем 
случае не прикасайтесь к ним.

О подозрительных вещах немедлен-
но сообщите компетентным органам, а 
при обнаружении забытых и бесхоз-
ных объектов в общественном транс-
порте – водителю или машинисту.

Если такая вещь оказалась в подъ-
езде вашего дома, оповестите поли-
цию, а если в учреждении, то проин-
формируйте администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения;
• постарайтесь, чтобы люди отош-

ли как можно дальше от опасного 

предмета;
• обязательно дождитесь прибытия 

оперативно- следственной группы.
Помните, что в качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются 
обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки.

Не паникуйте и не теряйте присут-
ствие духа. Имеющуюся информацию 
передайте своим соседям, родным. По 
возможности отправляйтесь с детьми и 
родственниками за город.

При получении сведений об угрозе 
террористического акта обезопасьте 
свое жилье:

• избавьтесь от пожароопасных 
предметов;

• уберите с окон горшки с цветами, 
выключите электричество;

• подготовьте аварийные источники 
освещения;

• создайте запас медикаментов, питье-
вой воды и продовольствия на два-три дня;

• задерните шторы на окнах.
На случай экстренной эвакуации сло-

жите в сумку документы, вещи, деньги. 
Реже пользуйтесь общественным транс-
портом, отложите посещение мест мас-
сового скопления людей. Если необходимо, 
окажите психологическую поддержку по-
жилым людям, больным, детям.

Правила поведения при захвате в 
заложники

От ситуации, когда жизнь становится 
предметом торга для террористов, не за-
страхован никто. Такое может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице и да-
же в квартире.

Не забывайте главное правило: ни в ко-
ем случае не провоцируйте нападающих к 
применению оружия, это способно при-
вести к человеческим жертвам.

Если вы оказались в заложниках:
• переносите лишения, оскорбления и 

унижения, не смотрите преступникам в 
глаза, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-
бования террористов, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники;

• спрашивайте разрешения на совер-
шение любых действий: сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет;

• при ранении постарайтесь не дви-
гаться, так можно сократить потерю крови.

Постарайтесь запомнить приметы 
преступников: черты лица, одежду, имена, 
клички, шрамы и татуировки, особенно-
сти речи, поведение, тематику разговоров.

Во время проведения спецслужбами 
операции по освобождению соблюдайте 
следующие требования:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так как 
вас могут принять за преступника;

• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном теракте или 
преступлении, немедленно сообщите 
об этом в территориальные органы 
ФСБ, МВД или по телефону: 112.

Памятка подготовлена 
антитеррористической группой 

Заневского городского поселения

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЛЕНОБЛЛЕС 
(ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ): 

8 (812) 908-91-11
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ 

И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ: 

8-800-505-51-23
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

8-800-30-20-813 
(КНОПКА 5)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
+7 (911) 170-06-33

Официальный интернет-ресурс для 
информирования о социально-

экономической ситуации в России:
объясняем.рф

Досуг с пользой
Члены молодежного совета при администрации Заневского по-
селения продолжают знакомиться с разными профессиями и 
отраслями в рамках проекта «Диалог на равных».

Накануне юноши и девушки побывали в Суоранде на предприятии «СтарЛайн», 
которое занимается выпуском охранных систем. Подросткам провели экскурсию по 
отделам и цехам, рассказали о продукции, а также познакомили их с полным про-
изводственным циклом – от замешивания пластика и до упаковки готового изделия. 
Специалисты показали, как изготавливают провода, льют пресс-формы, наносят эле-
менты на платы и делают гравировку лазером.

Особый интерес возник у ребят, которые планируют в дальнейшем поступать в 
учебные заведения с техническим уклоном, однако понравилось всем.

– Поездка оказалась достаточно информативной, – поделился один из участников 
Данил Селютин. – Я даже не знал, что такой завод есть у нас в поселении. Нас про-
вели по всем корпусам и рассказали про каждый из них. Было полезно посмотреть, 
как работают люди в разных сферах.

Невостребованное военными 
жилье смогут передавать другим 
льготникам
Помещения разрешено будет вывести из резерва и предо-
ставить другим гражданам, которые стоят в очереди на улуч-
шение жилищных условий.

Соответствующее право появилось у региональных властей с 4 февраля. Речь 
идет о квартирах, зарезервированных для уволенных военнослужащих, но не вос-
требованных по каким-либо причинам, например, в связи с переездом.

Кроме того, в феврале этого года вступает ряд региональных изменений, в том 
числе для жителей Санкт-Петербурга. Льготники из Северной столицы начнут полу-
чать компенсации исходя из фактических расходов на оплату услуг ЖКХ. Если рань-
ше сумму рассчитывали по усредненному показателю, то сейчас расходы будут ком-
пенсировать индивидуально. Размер выплаты будет зависеть от льготной категории, а 
ее сумма составит 30, 40 или 50 % от расходов.

Единый абонемент – для проезда 
в пригородных электричках
Северо-Западная пригородная пассажирская компания ввела 
в продажу новый абонемент для проезда во всех категориях 
электричек – он заменит существующие варианты.

Абонемент вводится для проезда в пригородных поездах всех категорий: 
«Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка».

– Область совместно с АО «СЗППК» улучшает качество транспортных услуг. Единый 
абонементный билет позволяет пассажирам пользоваться транспортными услугами 
без покупки разовых билетов. Покупка такого абонемента для пассажира выгод-
нее по сравнению с покупкой разовых билетов, – прокомментировал председатель 
регио нального Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Абонемент позволяет быстрее проходить через турникеты, а также бесплатно 
провозить велосипед. В связи с введением нового абонемента с продажи снима-
ются проездные документы «Ежедневно+» и «Рабочего дня+», на Балтийском участ-
ке – «Самсон», «Вся Гатчина» и «Выгодный», на Витебском участке – «Пушкинский» и 
«Выгодный», на Московском участке – «Колпинский» и «Тосненский», на Финляндском 
участке – «Мельница».

Подробно с информацией о порядке оформления абонементов можно ознако-
миться на станциях и вокзалах, а также на сайте: ppk-piter.ru

Комитет Ленинградской области по транспорту
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОМАНИИ
Согласно последним статистическим данным до одного про-
цента взрослого населения страдает от той или иной формы 
наркотической зависимости. При этом, по мнению экспер-
тов, данная цифра может быть в несколько раз больше. На 
подростков школьного возраста приходится до 20 % всех 
наркоманов. Большая часть наркозависимых – это молодые 
люди возрастом до 30 лет.

Самым простым, эффективным и 
при этом доступным профилактиче-
ским методом предупреждения нарко-
мании среди подростков является актив-
ная пропагандистская работа с детьми 
начиная с раннего школьного возрас-
та. За счет проведения таких меропри-
ятий у детей и подростков формирует-
ся стойкая негативная ассоциация при 
упоминании наркотиков.

Наркомания наносит катастрофи-
ческий ущерб личности. Ложь, преда-
тельство, преступления, распад се-
мей, смертельные болезни – все это 
спутники наркомании. Порядка 70 % 
ВИЧ-инфицированных больных получи-
ли смертельный вирус вследствие упо-
требления наркотиков. А если взять во 
внимание тот факт, что средний воз-
раст наркоманов около 30 лет, то есть 
это люди детородного возраста, то нар-
комания – это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-преж нему 
остается пример родителей. Профи-
лактика наркомании возможна при 
наличии открытого общения и довери-
тельных отношений в семье. Сегодня в 
России средний возраст, в котором 
дети уже пробуют наркотики, – 14 лет. 
Опросы среди наркоманов выявили 
безрадостную картину: на вопрос, по-
чему вы не поговорили с родителями о 
том, что вам предлагают попробовать 
наркотики, 100 % ребят отвечали, что 
будет скандал, запретят гулять, запре-
тят дружить и т. п. На вопрос, с кем бы 
вы посоветовались относительно прие-
ма наркотиков, 99 % назвали друзей. Из 
этого можно сделать вывод, что запре-
тительная, диктаторская тактика в обще-
нии и воспитании детей делает для них 
невозможным получить помощь в се-
мье. Это делает ребенка не защищен-
ным перед соблазнами. Сегодняшний 
подросток скорее поверит друзьям, 
чем родителям.

Часто родители сами виноваты в сло-
жившейся ситуации. Они часто совер-
шают ошибку, не уважая мнение ре-
бенка, не прислушиваясь к нему. Если 
подросток оступился, что-то сделал не-
правильно, обычно его накажут, а не по-
могут разобраться и исправить ошибку. 
К 13-14 годам ребенок уже сформу-
лировал для себя принцип общения с 
родителями: говорить о своих пробле-
мах как можно меньше, дабы избежать 
нотаций и наказаний. Но проблемы от 
этого не решаются, и он идет с ними к 
друзьям. Поэтому профилактика нарко-
мании должна начинаться с уважения к 
личности ребенка, с открытого обще-
ния и взаимопонимания в семье. Тогда 
можно рассчитывать на положительный 
результат.

Основные причины появления 
наркотической зависимости

Невозможно бороться с болезнью, 
пока не будет выяснена причина, про-
воцирующая ее появление. Только по-
сле того, как удастся понять, что явилось 
катализатором появления зависимости, 

можно начать разрабатывать програм-
му профилактики наркомании среди 
молодого и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знако-
мятся из-за банальной скуки и безде-
лья. В условиях постоянной занятости 
родителей и безденежья в семье, мо-
лодой человек подросткового возрас-
та, вместо посещения спортивной или 
какой-то творческой секции, начинает 
бесцельно шататься по улице, где ему 
предлагают попробовать самые раз-
ные вещества.

Вместо поддержания постоянного 
доверительного контакта между роди-
телями и ребенком, взрослые часто пе-
рекладывают всю ответственность на 
школу или бабушек и дедушек. В таких 
условиях человек растет и не получает 
необходимую информацию о том, что 
наркотики – это настоящее зло, раз-
рушающее здоровье и человеческие 
жизни.

Без родительского внимания подро-
сток начинает искать контакт с другими 
людьми, которые с удовольствием уго-
щают незрелое сознание психотропны-
ми веществами, чтобы в будущем начать 
на нем зарабатывать, продавая ему 
наркотики.

Именно по этим причинам очень 
важно уделять ребенку внимание, при-
учать его к тому, что книги, спорт и са-
моразвитие – это путь к успеху, хоро-
шей жизни и новым положительным 
впечатлениям.

Способы борьбы 
с наркозависимостью
Профилактика и лечение общества 

от наркомании должны быть основаны 
на достаточно простых принципах, ко-
торые необходимо соблюдать в отно-
шении воспитания подрастающего по-
коления и работы со взрослой частью 
населения.

В основе профилактических мер 
должен лежать принцип предоставле-
ния подросткам и детям альтернатив 
наркотикам. В качестве замены психо-
тропных веществ должны выступать все-
возможные творческие кружки и спор-
тивные секции.

Что категорически нельзя делать 
в процессе работы над просвеще-
нием населения о вреде и опасности 
наркотиков: 

 ■ запугивать человека. Эксперимен-
тально доказано, что подобная такти-
ка нерезультативна;
 ■ намеренно искажать информацию 
о реальном действии наркотических 
веществ и последствиях;
 ■ категорически недопустимо предо-
ставлять ложную информацию любо-
го характера. Это связано с тем, что 
при выявлении факта лжи в дальней-
шем у подростка будет сформиро-
вано недоверие на психологическом 
уровне;
 ■ оправдывать употребление нар-
котиков и романтизировать образ 
наркомана.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ
Несоблюдение правил безопасности и поведения на льду 

водных объектов часто становится причиной 
гибели и травматизма людей.

Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 10 см, для совершения 
пешей переправы – от 15 см, для проезда автомобилей – не менее 30 см. Самым 
прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в два раза меньше; лед 
серый и матово- белый или с желтоватым оттенком ненадежен. Особую осторожность 
нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода 
ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках и лыжах, устраиваемыми 
на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда.

– Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь).

– Помните: места для перехода и организованного отдыха специально обо-
значаются и контролируются. В случае возникновения опасности переход по льду 
закрывается.

– Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед не покрыт 
снегом.

– При вынужденном переходе водоема придерживайтесь проторенных троп, про-
ложенной лыжни или оборудованных ледовых переправ.

– Замерзший водоем лучше перейти на лыжах: крепления лыж должны быть рас-
стегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на кисти рук.

– Рюкзак или ранец повесьте на одно плечо. Это позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами провалится.

– Не выходите на лед в одиночку.
– Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя интер-

вал не менее 5-6 метров.
– Перевозить небольшие грузы следует на санях или брусьях с большой площадью 

опоры на лед.
– Внимательно следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к тем местам, 

где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, проис-
ходит сброс теплых вод с промышленных предприятий.

– Не следует ходить рядом с трещинами.
– Необходимо быстро покинуть (обойти) опасное место, если из пробитой лунки 

начинает бить фонтаном вода.
– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного уда-

ра поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – по льду ходить нельзя. 
Немедленно отойдите к берегу, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают 
при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону службы спасения: 112.

По возможности окажите пострадавшему первую по-
мощь и ждите прибытия спасателей.

Бесплатная горячая линия проекта 
Министерства здравоохранения РФ 

«Здоровая Россия»: 

8 (800) 200-0-200
Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа 

от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков

12 ПРАВИЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В холодное время года именно печное отопление становит-
ся основной причиной пожаров в частных домах. Точнее, не 
само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплу-
атации печей.

Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте 
о простых правилах:

1. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые 
каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше 
кровли необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне мож-
но было заметить появляющиеся черные трещины.

2. Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы ком-
натных печей, иначе сажа может загореться.

3. Не допускайте опасного перекала печи.

4. Топите печь два–три раза в день и не более чем по полтора часа.

5. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не закры-
вайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошиб-
ка приводит к отравлению угарным газом.

6. Перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее 
чем 50-70 см.

7. Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями: бензи-
ном, керосином, маслом, а также дровами, которые не влезают полностью в топку.

8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.

9. Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от 
печи.

10. Ни в коем случае не доверяйте детям  какую-либо деятельность по отоплению 
печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью.

11. Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам- печникам. 
Запрещено использовать металлические печи кустарного производства, если 
они не отвечают нормативам безопасности.

12. Держите недалеко от печи огнетушители.

Соблюдение данных правил позволит вам избежать множества проблем. Пусть 
огонь вашего очага будет надежным и безопасным!

ОГПС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ: 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ 

ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ 

СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01 ИЛИ 101.
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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГУ МЧС РОССИИ

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» 

 8-800-200-97-80
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, почтовый 
адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 
17: eva89119406875@yandex.ru, тел. +79119406875, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9137, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в границах 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:95989, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское 
поселение, д. Хирвости.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, дер. Заневка, 
д.48, 14 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 14, литер А, оф. 317 с 13 февраля 2023 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 февраля 2023 г.  по 13 марта 2023 г. по адресу: 192236, Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут.

Смежный земельный участок с кадастровым №47:07:1004002:15, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
находится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвости, 
ул. Полевая, уч.№18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Уважаемые пользователи гаражей!
ГКУ «Ленавтодор» выступает заказчиком строительства линейного объекта 

регионального значения по титулу: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с 
реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 
«Кола» (далее по тексту - Объект). Генеральным подрядчиком по государственному 
контракту на строительство Объекта является АО «АБЗ-Дорстрой».

В границах Объекта расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:70156, 47:07:1044001:70154, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, 
занятые объектами гаражного комплекса ПО-27 Всеволожской районной организации 
общественной организации Всероссийского общества автомобилистов, а также 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:70099, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, занятый объектами гаражного комплекса ГСК «Кристалл».

ГКУ «Ленавтодор» проводит работы по освобождению территории строительства 
Объекта и демонтажу гаражей, расположенных на указанных земельных участках. 

Перечень гаражей, подлежащих демонтажу:
Гаражный комплекс ПО-
27 Всеволожской районной 
организации общественной 
организации Всероссийского 
общества автомобилистов:
ряд 12, гараж №74; 
ряд 14, гаражи №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
ряд 14, гаражи № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33;
ряд 20, гаражи №46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53;
ряд 21, гаражи №52, 53, 54;
ряд 21/22, гараж №55;
ряд 22, гаражи №52, 53, 54;
Гаражный комплекс ГСК «Кристалл»:
ряд 1, гараж №74;
ряд 2, гараж №60;
ряд 3, гараж №58;
ряд 4, гараж №63;
ряд 5, гараж №63;

ряд 6, гараж №65;
ряд 7, гараж №65;
ряд 8, гараж №67;
ряд 9, гараж №54;
ряд 10, гараж №57;
ряд 12, гаражи №48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55;
ряд 14, гаражи №14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 53,
ряд 14, гаражи №№ 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 71/1а/0;
ряд 15, гаражи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13;
ряд 20, гаражи №39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49;
ряд 17а, гаражи №73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92;
ряд 8а, гараж №63.

Уведомляем о необходимости в срок до 30 марта 2023 года освободить земельный 
участок от используемых Вами гаражей, а в случае если гараж капитальный и не 
подлежит переносу, об освобождении гаражей от личного имущества.

В случае если у вас имеются правоустанавливающие и правоудостоверяющие 
документы на используемые Вами гаражи, просим предоставить их в адрес ГКУ 
«Ленавтодор» в срок до 30 марта 2023 года путем направления по адресу: Санкт-
Петербург, пр-кт Рижский, д. 16 или на адреса электронной почты: otdel.zem@bk.ru, 
info@ленавтодор.рф 

При возникновении вопросов Вы можете обращаться к начальнику строительства 
АО «АБЗ-Дорстрой» Абдыльманову Асхату Бейсембаевичу по тел. +7(913) 622-73-75 
и к руководителю проектов ООО «Геосервис» по телефону +7(921) 642-98-27 в часы 
работы с 9.00 до 18.00.

Автотранспортному предприятию требуется на работу:  

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы), график работы 2/2.

Телефон для справок: 

8 (813-70) 7-00-10, +7 (931) 227-30-53.

Блины, гуляния и творчество
Всероссийская акция «Широкая Масленица», к которой присо-
единился и 47-й регион, пройдет с 20 по 26 февраля.

Мероприятие, задуманное как часть 
проекта «Культура для школьников», включа-
ет в себя викторины, игры и мастер-классы.

Школьники с 1 по 11 классы в возрасте от 
7 до 17 лет, желающие поучаствовать в твор-
ческом конкурсе, могут представить работы 
в трех номинациях: масленичная песня, кук-
ла-чучело или устный номер.

Готовую работу с хештегом #маслени-
цакдш нужно разместить во «ВКонтакте». 
Обязательное условие – открытая страница 
с возможностью обратной связи.

Кроме того, ребят ждет знакомство с 

историей праздника и видеоролики, посвя-
щенные каждому дню Масленичной недели, 
которые будут опубликованы на ресурсе 
культурадляшкольников.рф и в официаль-
ном сообществе: vk.com/culture4schoolkids

По итогам акции жюри выберет 10 луч-
ших работ в каждой номинации. Лидеры по-
лучат сертификаты участников и подарочные 
наборы от организаторов.

Победители будут объявлены 13 марта 
2023 года.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«Заневский вестник» – 

от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете ознакомиться на сайте:

www.zanevkasmi.ru/reklama/
или отсканировав QR-код:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 207-18-18

Информация публикуется на коммерческой основе
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Информация публикуется на коммерческой основе
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