
 

 

 
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 
 

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»: 
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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 

http://www.zanevkaorg.ru/
http://www.zanevkaorg.ru/

