
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.01.2023 № 68 
д. Заневка 
 
О демонтаже самовольно  
размещенного объекта  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Главой 2 Раздела II Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденных решением совета депутатов МО «Заневское городское 

поселение» от 25.02.2020 № 07 (далее – Правила), актом о выявлении 

самовольно размещенного объекта от 13.01.2023 №81, в связи с 

невыполнением требований о демонтаже самовольно размещенных объектах 
на территории МО «Заневское городское поселение» от 20.01.2023, 
указанном в уведомлении от 13 января 2023 года, администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Демонтировать самовольно размещенный объект - деревянная 
конструкция (гараж), расположенный на территории из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена южнее 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:1005005:11 по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, уч. №1, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для строительства индивидуального жилого дома. 
2. Сектору землепользования и природопользования: 
2.1.  Разместить настоящее постановление в газете «Заневский вестник» 

и на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети 

Интернет, www.zanevkaorg.ru. 
2.2. Обеспечить размещение в газете «Заневский вестник» и на 

http://www.zanevkaorg.ru/
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официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет, 

www.zanevkaorg.ru информацию о проведении на территории объекта 

благоустройства проверки законности размещения элементов указанных в 

пункте 1 настоящего постановления и реализуемых мерах по их демонтажу, 
об осуществлении администрацией демонтажа и (или) перемещения элемента 

на площадку для хранения, о месте и сроке хранения демонтированных и 

(или) перемещенных элемента (их составных частей), перечне документов, 

необходимых для возврата правообладателям находящихся на хранении 

элементов.  
2.3.  В случае выявления правообладателя объекта направить настоящее 

постановление правообладателю объекта заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении на адрес проживания или юридический адрес 

регистрации или вручить под личную роспись. 
2.4. Разместить настоящее постановление и информацию, указанную в 

пункте 2.2. настоящего постановления непосредственно на объекте.  
 2.5.  Организовать работу по непосредственному проведению 

демонтажа самовольно размещенных объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с порядком демонтажа 

самовольно размещенных объектов, установленным в Правилах. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и 

имущественным вопросам Егиазаряна Г.В. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 

http://www.zanevkaorg.ru/

