
28 сентября 2022 № 36 (591)

ными решениями совета депутатов от 15.09.2020 
№ 59, от 24.11.2020 № 83, от 19.10.2021 № 55) 
следующие изменения:

Дополнить Перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» имуществом согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев 

Приложение к решению
от 21.09.2022 года № 42

Дополнение к Перечню
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» имуществом

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местона-
хождения имуще-

ства

Идентификационные 
характеристики иму-
щества, целевое на-

значение

Запись о государствен-
ной регистрации пра-

ва муниципальной соб-
ственности (основание 
возникновения права 

собственности)

Данные 
об обреме-
нении иму-
щественны-
ми правами 

субъекта 
предприни-
мательства

5 Знак дорожно-
го движения

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район,
д. Заневка, д.48

Знак дорожного дви-
жения «Объезд пре-

пятствия справа», 
основа 1100*1100 
мм, круг 900 мм 

код товара  
00-00004024 - 2 шт.

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

-----

6 Знак дорожно-
го движения

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район,
д. Заневка, д.48

Знак дорожного дви-
жения «Заградитель-

ный знак» тип 1-2; 
код товара  

00-00004022 - 2 шт.;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

-----

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 43
гп. Янино-1

Об утверждении структуры администрации 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в целях оптимизации и повы-
шения результативности работы администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру администрации му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.10.2022.

3. Решение совета депутатов от 22.12.2020 
№ 98 «Об утверждении структуры администра-
ции МО «Заневское городское поселение» при-
знать утратившим силу с 01.10.2022.

4. Решение опубликовать в газете «Занев-
ский вестник».

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования                                            
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 41
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение от 
21.06.2018 № 34 «Об утверждении Положе-
ния о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Заневское 
городское поселение» (с изменениями от 
29.01.2020 № 03)

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
приказом Комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о размещении неста-

ционарных объектов на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решени-
ем совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 21.06.2018 № 34 (с изменениями 
от 29.01.2020 № 03) (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

дополнить пункт 7.1 подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) хозяйствующим субъектам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, осуществляющим про-
изводственную и хозяйственную деятельность, на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, 
по их заявлению.

Указанным хозяйствующим субъектам под-
лежит предоставление одного места для разме-
щения НТО без проведения аукциона согласно 
Схеме, с учетом того, что более 80 процентов по-
зиций перечня предлагаемых к продаже товаров 
нестационарного торгового объекта составляет 
продукция крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, сельскохозяйственная продукция и продукты 
питания собственного производства. 

Хозяйствующим субъектам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, зарегистрированным 
в установленном порядке и осуществляющим про-
изводственную и хозяйственную деятельность на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
подлежит предоставление не более одного места 
в каждом населенном пункте муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области для размещения НТО без про-
ведения аукциона при соблюдении настоящего 
Положения, согласно Схеме размещения НТО 
с учетом того, что более 80 процентов позиций 
перечня предлагаемых к продаже товаров не-
стационарного торгового объекта составляет 
продукция крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, сельскохозяйственная продукция и продукты 
питания собственного производства.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «За-
невский вестник».

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 42
гп. Янино-1

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 27.08.2019 № 46 «Об утверж-
дении Перечня  муниципального имущества, 
свободного от прав  третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного  ведения, права 
оперативного управления, а также  имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего  
предпринимательства), предназначенного 
для  передачи во владение и (или) пользо-
вание на  долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего  предпринимательства и 
организациям,  образующим инфраструкту-
ру поддержки  субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными  предпри-
нимателями и применяющими специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (с изменениями от 15.09.2020 № 
59, от 24.11.2020 № 83,  от 19.10.2021 № 55)

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 

27.10.2020 № 65 «Об утверждении Положения об 
имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в МО «Заневское 
городское поселение», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО 

«Заневское городское поселение» от 27.08.2019 
№ 46 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (с изменениями, внесен-

СПРАВОЧНАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ:

8-800-707-88-41
ПН. – ЧТ. – С 9:00 ДО 18:00; ПТ. – С 9:00 ДО 16:45.  

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ – С 12:00 ДО 13:00

>>> стр. 2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 44
гп. Янино-1 

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества в сфере водоснабжения и водо-
отведения из муниципальной собственности 
МО «Заневское городское поселение» в го-
сударственную собственность Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 154 Федераль-
ного закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», в целях реализации областного за-
кона Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-
оз «О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области и о внесении изменений 
в областной закон «Об отдельных вопросах мест-

ного значения сельских поселений Ленинградской 
области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать безвозмездно из муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ле-
нинградской области имущество, необходимое 
для реализации полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, согласно перечню, ука-
занному в приложении.

2. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области направить в Ленинградский областной 
комитет по управлению государственным иму-
ществом предложение о передаче имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, из 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в государственную собствен-
ность Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую ко-
миссию по собственности, земельным отношени-
ям, архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев 

Приложение к решению 
от 21.09.2022 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества, предлагаемого к передаче  

из муниципальной собственности муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

государственную собственность Ленинградской области 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества*

Индивидуальные характеристики имущества

1.
Внутриплощадоч-
ные канализаци-
онные сети (трубы)

Ленинградская область, 
Всеволожский район,  
Янино-1 д., от амбулато-
рии и военного городка 
до КНС-3 

Протяженность: 2 257 м. 
Год постройки: 1986 
Назначение: хозяйственное

Кадастровый номер: 47:07:1002001:445

Примечание:
*адрес места нахождения имущества указан согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 45
гп. Янино-1

О списании объекта недвижимого имущества

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», реше-
нием совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 26.09.2018 № 42 «Об утверждении 
Положения о порядке списания муниципального 
имущества, находящегося в собственности МО 
«Заневское городское поселение», рассмотрев 
акт обследования нежилого здания от 27.06.2022, 
экспертного заключения, подготовленного ООО 
«А-ЭКСПЕРТ», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Списать объект недвижимости, находящий-

ся в собственности муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, указанный в приложении.

2. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» внести сведения о списании объ-
екта, указанного в приложении к настоящему 
решению, в реестр муниципального имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую ко-
миссию по собственности, земельным отношени-
ям, архитектуре, градостроительству и экологии. 

Глава муниципального образования  
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 21.09.2022 года № 45

Объект недвижимости, находящийся в собственности
муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, подлежащий списанию

№ 
п/п

Наименование Местонахождение
Индивидуализирующие характе-
ристики

1.
Нежилое здание – ма-
газин 

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, 
дер.Новосергиевка, д. 24 б

кадастровый номер 
47:07:1007003:51

площадь 110,8 кв.м.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 46
гп. Янино-1

Об установлении тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Память» муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 

 

Приложение к решению 
от 21.09.2022 года № 43

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

>>> стр. 1
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Ленинградской области, решением совета де-
путатов МО «Заневское городское поселение» 
от 24.05.2019 № 30 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на 
работы и услуги муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Заневское городское поселе-
ние» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить тарифы (цены) на услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Память» муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Установить период действия тарифов (цен) 
на услуги, оказываемые муниципальным бюд-

жетным учреждением «Память» муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», – 2 года со дня вступления в 
силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 21.09.2022 года № 46

Тарифы (цены)
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Память» муниципального 

образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование
Единица 
измере-
ния

Цена услуги, руб.

Лето Зима

Рытье могилы для гроба и захоронение

1
Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение 
на свободном месте кладбища 

1 могила 5800,00 7570,00

2

Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение в 
родственную могилу или на ранее отведенном участке род-
ственного захоронения в существующее ограждение (огра-
да, поребрик, живая изгородь)

1 могила 6860,00 8900,00

3
Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение 
на свободном месте кладбища с выемкой грунта и засып-
кой могилы песком 

1 могила 15350,00 17120,00

4

Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение в 
родственную могилу или на ранее отведенном участке род-
ственного захоронения в существующее ограждение (огра-
да, поребрик, живая изгородь) с выемкой грунта и засыпкой 
могилы песком 

1 могила 16400,00 18450,00

5
Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение на свобод-
ном месте кладбища

1 могила 24550,00 27960,00

6

Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение на свобод-
ном месте кладбища, выемкой грунта и засыпкой могилы 
песком 

1 могила 34150,00 37270,00

7

Рытье могилы для гроба с изготовлением сборного деревян-
ного короба и захоронение в родственную могилу или на ра-
нее отведенном участке родственного захоронения в суще-
ствующее ограждение кладбища 

1 могила 26200,00 29830,00

8

Рытье могилы для гроба ручным способом с изготовлением 
сборного деревянного короба и захоронение в родствен-
ную могилу или на ранее отведенном участке родственного 
захоронения в существующее ограждение кладбища, выем-
кой грунта и засыпкой могилы песком 

1 могила 35700,00 39350,00

9
Подготовка ляхета для соблюдения ритуала погребения по 
мусульманским обычаям 

1 могила 780,00 1040,00

Рытье могилы и захоронение урны с прахом

10
Рытье могилы для урны с прахом ручным способом и захо-
ронение на урновом участке кладбища 

1 могила 1430,00 1820,00

11
Рытье могилы для урны с прахом и захоронение в родствен-
ную могилу на урновом участке или в родственную могилу на 
кладбище 

1 могила 1520,00 1980,00

12

Рытье могилы для урны с прахом ручным способом и захо-
ронение на ранее отведенном участке родственного захо-
ронения на кладбище в существующее ограждение (ограда, 
поребрик, живая изгородь) 

1 могила 1650,00 2220,00

13 Изъятие урны из земли 1 урна 520,00 730,00

Прочие услуги по захоронению

14
Выход специалиста для определения места захоронения на 
территории кладбища, возможности установки, замены или 
ремонта памятника, оформление документации

1 выход 500,00

15
Установка фото на эмали или керамике в гнездо для фото-
графии

1 шт. 350,00

16
Восстановление запавшей могилы с временным надмогиль-
ным сооружением

1 могила 2150,00

17
Предоставление и доставка песка на могилу для производ-
ства ритуальных работ различного типа 

0,5 т 1730,00

18
Предоставление и доставка песка на могилу урнового 
участка для производства ритуальных работ различного 
типа 

0,06 т 580,00

19
Обивка деревянного короба размером 2,0 м х 1,5 м тканью 
типа "Полиэстер" для захоронения гроба

1 короб 4040,00

20 Оформление лапником места погребения гроба 1 комплект 4570,00

21 Оформление лапником места погребения урны 1 комплект 1250,00

22 Снятие и переноска гроба к месту захоронения 1 гроб 2770,00 3290,00

23
Снятие и переноска гроба к участку родственного захоро-
нения в существующее ограждение (ограда, поребрик, жи-
вая изгородь) 

1 гроб 3180,00 3660,00

24
Оказание рабочим кладбища услуг, не предусмотренных 
прейскурантом: реставрация, мелкий ремонт надмогильно-
го сооружения и др. 

1 чел-час 810,00

25 Хранение венка 1 сутки 110,00

26 Хранение плитки с надписью 1 сутки 70,00

27 Хранение урны с прахом 1 сутки 100,00

28
Хранение комплекта памятника снятого с места захороне-
ния

1 месяц 970,00

Снятие намогильных сооружений

29
Снятие временного намогильного сооружения, установлен-
ного без производства бетонных работ - *

1 шт. 360,00 480,00

30 Снятие памятника весом до 100 кг 1 шт. 1560,00 2030,00

31 Снятие памятника весом от 100 кг до 250 кг 1 шт. 2100,00 2700,00

32 Снятие памятника весом от 250 кг до 500 кг 1 шт. 3640,00 4730,00

33 Снятие памятника весом от 500 кг до 1000 кг 1 шт. 7820,00 10160,00

34
Снятие гранитного или мраморного цветника с укрепленно-
го основания

1 п.м. 1150,00 1500,00

35 Снятие ж/бетонного поребрика прямоугольного профиля 1 п.м. 1670,00 2170,00

36 Снятие ж/бетонной площадки 1 кв.м 730,00 950,00

37 Снятие металлической ограды высотой до 1,0 м 1 п.м. 310,00 410,00

38 Снятие металлической ограды высотой от 1,0 м до 1,5 м 1 п.м. 420,00 540,00

39 Снятие металлической ограды высотой от 1,5 м до 2,0 м 1 п.м. 520,00 680,00

40 Снятие металлической ограды высотой от 2,0 м и выше 1 п.м. 730,00 950,00

41
Снятие креста деревянного, металлического и проч. с укре-
пленного основания 

1 шт. 730,00 950,00

42 Снятие ж/б раковины с ж/б площадкой 1 комплект 1040,00 1350,00

43 Снятие стола металлического, деревянного 1 шт. 160,00 210,00

44 Снятие скамейки металлической, деревянной 1 шт. 310,00 410,00

45 Снятие фотографии (эмаль, керамика) 1 шт. 260,00 260,00

Доставка намогильных сооружений -**

46

Доставка памятника, или раковины, или сборного гранит-
ного, мраморного цветника или комплекта гранитной плитки 
весом до 100 кг к месту захоронения с применением ручно-
го труда на расстояние до 5 м

1 комплект 780,00  

47

Доставка памятника, или раковины, или сборного гранит-
ного, мраморного цветника или комплекта гранитной плитки 
весом до 100 кг к месту захоронения с применением ручно-
го труда до 25 м

1 комплект 1150,00  

48

Доставка памятника, или раковины, или сборного гранит-
ного, мраморного цветника или комплекта гранитной плитки 
весом до 100 кг к месту захоронения с применением ручно-
го труда свыше 25 м

1 комплект 1560,00  

49

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика весом от 100 до 250 кг к месту за-
хоронения с применением ручного труда на расстояние до 
5 м 

1 комплект 2000,00  

50

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика от 100 до 250 кг к месту захоронения 
с применением ручного труда на расстояние до 25 м 

1 комплект 2860,00  

51

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика весом от 100 до 250 кг к месту за-
хоронения с применением ручного труда на расстояние 
свыше 25 м 

1 комплект 3750,00  

52

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту за-
хоронения с применением ручного труда на расстояние до 
5 м 

1 комплект 3330,00  

53

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной плитки или комплекта 
гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту за-
хоронения с применением ручного труда на расстояние до 
25 м 

1 комплект 5000,00  

54

Доставка памятника, или сборного гранитного, мраморно-
го цветника, или комплекта гранитной или плитки комплекта 
гранитного поребрика весом от 250 до 500 кг к месту за-
хоронения с применением ручного труда на расстояние 
свыше 25 м 

1 комплект 6760,00  

55

Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние до 5 м 

1 комплект 7540,00  

56

Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние до 25 м 

1 комплект 11340,00  

57

Доставка памятника, или комплекта гранитной плитки или 
комплекта гранитного поребрика весом от 500 до 1000 кг к 
месту захоронения с применением ручного труда на рас-
стояние свыше 25 м 

1 комплект 15100,00  

Установка и изготовление намогильных сооружений

58 Установка памятника весом до 100 кг 1 шт. 4000,00

59 Установка памятника весом от 100 до 250 кг 1 шт. 5760,00

60 Установка памятника весом от 250 до 500 кг 1 шт. 9600,00

61 Установка памятника весом от 500 до 1000 кг 1 шт. 22260,00

62
Установка металлической ограды на укрепленное основа-
ние

1 п.м. 340,00

63 Установка металлической ограды на ж/б поребрик 1 п.м. 340,00

64
Установка скамейки металлической, деревянной на укре-
пленное основание

1 шт. 780,00

65
Установка стола металлического, деревянного на укреплен-
ное основание

1 шт. 780,00

66
Установка сборного гранитного или мраморного цветника 
на бетонное основание

1 п.м. 1400,00

67 Установка ж/б раковины на укрепленное основание 1 шт. 1323,00

68
Установка временного намогильного сооружения без про-
изводства бетонных работ*

1 шт. 700,00

69
Изготовление на месте захоронения ж/б поребрика прямоу-
гольного профиля размером 150х200 мм

1 п.м. 2780,00

70
Изготовление на месте захоронения ж/б поребрика прямоу-
гольного профиля размером 150х250 мм

1 п.м. 3150,00

71
Изготовление на месте захоронения ж/б площадки высотой 
100 мм

1 кв.м 1990,00
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72
Изготовление на месте захоронения ж/б площадки высотой 
150 мм

1 кв.м 2930,00

73
Облицовка гранитной или мраморной плиткой размером 
250х250мм

1 кв.м 2090,00

74
Изготовление из железобетонной плитки размером 250 х 
250 х 50мм площадки вокруг места погребения 

1 кв.м 7600,00

Окраска знаков и эмблем

 
Окраска стандартных врезных знаков на граните и мрамо-
ре нитро-эмалевой краской:

 

75 до 50 мм 1 знак 20,00

76 от 51 до 70 мм 1 знак 25,00

 
Окраска стандартных врезных знаков на граните и мрамо-
ре бронзовой краской:

 

77 до 50 мм 1 знак 28,00

78 от 51 до 70 мм 1 знак 35,00

 
Окраска стандартных врезных эмблем на граните и мрамо-
ре нитро-эмалевой краской:

 

79 Крест до 10 см 1 шт. 25,00

80 от10 до 20 см 1 шт. 35,00

 
Окраска стандартных врезных эмблем на граните и мрамо-
ре бронзовой краской:

 

81 Крест до 10 см 1 шт. 45,00

82 от 10 до 20 см 1 шт. 70,00

Вскрытие могилы и изъятие останков умершего (эксгумация)

83
Вскрытие могилы с изъятием останков умершего и засыпкой 
могилы грунтом на кладбище (эксгумация)

1 могила 47280,00 56170,00

84
Вскрытие могилы с изъятием останков умершего и засыпкой 
могилы грунтом на кладбище (срочная эксгумация)

1 могила 76570,00 94000,00

СПРАВОЧНО:

* – К временному намогильному сооружению относятся: раковина, крест, колонка, мраморная или 
гранитная плитка, монолитный цветник, цокольный поребрик и др., установленные без производ-
ства бетонных работ.

** – Памятник состоит из стелы и подставки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 47
гп.Янино-1

О заявлении депутата Ю.А. Денисовой

На основании заявления депутата Ю.А. Де-
нисовой, руководствуясь Положением о посто-
янно действующих комиссиях совета депутатов, 
утвержденным решением от 18.10.2019 № 09, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Включить депутата Юлию Александровну 

Денисову в состав постоянно действующей де-
путатской комиссии по промышленности, сель-
скому хозяйству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту, связи и благоустройству, 
утвержденной решением совета депутатов от 
18.10.2019 № 11 «О создании и утверждении 
состава постоянно действующих депутатских 
комиссий совета депутатов» (с изменениями 
от 29.01.2020 № 05, 19.10.2021 № 65, 66, 67), 
членом комиссии.

2. Включить депутата Юлию Александров-
ну Денисову в состав постоянно действующей 

депутатской комиссии по социальным вопро-
сам, молодежной политике, культуре и спорту, 
утвержденной решением совета депутатов от 
18.10.2019 № 11 «О создании и утверждении 
состава постоянно действующих депутатских 
комиссий совета депутатов» (с изменениями 
от 29.01.2020 № 05, 19.10.2021 № 65, 66, 67), 
членом комиссии.

3. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заневский вестник».

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.09.2022 года № 48
гп.Янино-1

О заявлении депутата Г.В. Шинкаренко

На основании заявления депутата Г.В. Шин-
каренко, руководствуясь Положением о посто-
янно действующих комиссиях совета депутатов, 
утвержденным решением от 18.10.2019 № 09, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Включить депутата Георгия Валерьевича 

Шинкаренко в состав постоянно действующей 
депутатской комиссии по социальным вопро-
сам, молодежной политике, культуре и спорту, 
утвержденной решением совета депутатов от 
18.10.2019 № 11 «О создании и утверждении 
состава постоянно действующих депутатских 

комиссий совета депутатов» (с изменениями 
от 29.01.2020 № 05, 19.10.2021 № 65, 66, 67), 
членом комиссии.

2. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заневский вестник».

4. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.08.2022 № 512 
д. Заневка 
 
О прекращении права постоянного  
(бессрочного) пользования земельным  
участком по адресу: Российская Федерация,  
Ленинградская область, Всеволожский  
муниципальный район, Заневское городское  
поселение, Пундоловское кладбище 
 

В соответствии со статьями 45, 53 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 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», рассмотрев заявление директора МКУ «ЦОУ» 
Козлова М.В. об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком вх. от 12.08.2022 № 4532-02-03, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 

Муниципального казенного учреждения «Центр оказания услуг» (далее -
МКУ «ЦОУ») на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1039001:12595, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, Пундоловское кладбище, площадью 25843 кв.м., 
категория земель - «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли  обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», вид разрешенного использования – 
«ритуальная деятельность» (далее – земельный участок). 

2 
 

2.Директору МКУ «ЦОУ» Козлову М.В. передать земельный участок 
по акту приема-передачи. 

3. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить 
настоящее постановление в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на внесение сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

4. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 
имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

5. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
7. Настоящее постановление подлежит официальному 

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

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 

 
 
 
Глава администрации                                                                       А.В. Гердий 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА «ЛЕНАВТОДОРА»:  

8 (812) 251-42-84
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  19.08.2022   № 518  

 
 

Перечень имущества, включаемого в реестр и состав казны 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№
 

п/
п 

 
Наименование 

 
Адрес 

 
Кадастровый номер 

Протя
женн
ость 
(м.) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

 
1 

 
Автомобильная 

дорога  
по ул. 

Центральная 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское поселение,  
д. Хирвости 

 
 

47:07:0000000:90641 

 
 

735 

 
 

16 543 302,41 

 
2 

 
Автомобильная 

дорога  
в дер. Суоранда 

по ул. 
Центральная 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское поселение,  
дер. Суоранда 

 
47:07:0000000:94879 

 
638 

 
1 

 
3 

 
Земельный 

участок 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское поселение 

 
47:07:1003001:864 

 
548+/

-8 

 
571 881,84 

 
4 

 
Земельный 

участок  

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское поселение 

 
47:07:0000000:95924 

 
668+/

-9 

 
697 111,44 

 
5 

 
Земельный 

участок 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское поселение 

 
47:07:0000000:95877 

 
9723+
/-34 

 
10 146 728,34 

Итого: 27 959 025,03 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  19.08.2022   № 518  

 
 

Перечень имущества, исключаемого из реестра и состава казны 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

 
Наименован

ие 

 
Адрес 

 
Кадастровый номер 

Протя-
женность 

(м.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 
 
1 

 
Авто-

мобильная 
дорога  

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское 
поселение,  

дер. Суоранда,  
ул. Центральная 

 
 

47:07:0000000:86650 

 
 

1400 

 
 

46 149,00 

Итого: 46 149,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
указанному в приложении № 2. 

3. Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства администрации  
Мусину А.В.: 

3.1.Произвести расчет на содержание имущества на 2022 год, 
указанного в  пунктах 1, 2 приложения № 2 к настоящему постановлению. 

3.2. Исключить затраты на содержание имущества, указанного в пункте 
1 настоящего постановления. 

3.3. Предусмотреть затраты на содержание имущества, указанного в 
пунктах 1, 2 приложения № 2 настоящего постановления. 

4. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 

5. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2022 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                           А.В. Гердий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.08.2022 № 518 
д. Заневка 
 
Об исключении из реестра и состава казны  
имущества МО «Заневское городское поселение»  
и о включении в реестр и 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», 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», в связи с уточнением данных о 
местоположении автомобильных дорог на земельных участках, на основании 
снятия объекта с кадастровым номером: 47:07:0000000:86650 с кадастрового 
учета и прекращения права собственности МО «Заневское городское 
поселение» от 20.06.2022, государственной регистрации права собственности 
МО «Заневское городское поселение» на объекты № 47:07:0000000:90641-
47/055/2022-1 от 19.05.2022, № 47:07:0000000:94879-47/055/2022-2 от 
08.06.2022, № 47:07:1003001:864-47/053/2022-1 от 23.05.2022,  
№ 47:07:0000000:95924-47/053/2022-1 от 20.05.2022, № 47:07:0000000:95877-
47/063/2022-1 от 20.05.2022, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить из реестра и состава казны муниципального 

имущества МО «Заневское городское поселение» имущество согласно 
перечню, указанному в приложении № 1.  

2. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества 
МО «Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский вестник» –  

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

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

СПРАВОЧНАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ:

 8-800-707-88-41
ПН. – ЧТ. – С 9:00 ДО 18:00; ПТ. – С 9:00 ДО 16:45.  

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ – С 12:00 ДО 13:00
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Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.08.2022  №  522 

 
 

Перечень имущества, принимаемого в казну  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
 

Адрес 
нахождения 

 

Индивидуальные  
характеристики 

имущества  

Колич
ество, 
протя
женно

сть   
 

Стоимость, 
без учета 

НДС  
(руб.) 

1 
 

Уличное 
освещение. 
Протяженность: 
1530 м. 
Год завершения 
строительства: 
2018 

 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское 
поселение, 
г. Кудрово, 

ул. Центральная 
 

железобетонные опоры ВЛ   38 шт. 
 

87 895,20 

стойка опоры 37 шт. 
 

235 698,79 

крюк бандажный, марки 
SOT; 
лента крепления F207;  
скрепа размером NC20  

 
5 шт. 

10 шт.   
4 шт. 

 
87 012,22 

плакаты металлические 
треугольные 
300х300х300мм.; 
заземлитель вертикальный 
50х50х5 мм;  

 
 

4 шт. 
10 шт. 

 
 

51 173,40 

кронштейн однорожковый  
на конические опоры 

50 шт. 
 

625 415,68 

светильники светодиодные 
марки ДКУ 

50 шт. 
 

1 014 727,40 

  

2 
 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
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 оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                   А.В. Гердий 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.08.2022 № 522 
д. Заневка 
 
О включении в реестр и состав  
казны муниципального имущества  
МО «Заневское городское поселение»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 
муниципального контракта от 24.09.2018 №  40/09-18 на выполнение работ 
по устройству уличного освещения ул. Центральная в г. Кудрово, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 
«Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, 
указанному в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 
имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 

2 
 
транспорта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 2022 год. 

3.2.Предусмотреть затраты на содержание сооружения дорожного 
транспорта. 

4. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
года. 

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

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

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации           А.В. Гердий 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.08.2022 № 519 
д. Заневка 
 
О включении  в реестр и 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», 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 собственности МО «Заневское 
городское поселение» № 47:07:0000000:90637-47/012/2017-1 от 27.02.2017, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в реестр и состав казны МО «Заневское городское 

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

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 
имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3.Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства администрации 
Мусину А.В.: 

3.1.Произвести расчет на содержание сооружения дорожного 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  19.08.2022  №  519 

 
 

Муниципальное имущество, включаемое в реестр и состав казны 
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование Адрес 
нахождения 

Протяжен
ность (м.) 

Кадастровый 
номер земельного 

участка, в 
пределах которого 

расположен 
объект 

недвижимости 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

1. Автомобильная 
дорога от ул. 

Песочная до уч.10 по 
ул. Бассейная 

кадастровый номер: 
47:07:0000000:90637 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 

район,  Заневское 
городское поселение, 

д. Хирвости  

 
 

170 

 
 

47:07:1004004:23 

 
 

3826342,05 

Итого:  3826342,05 
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2 
 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3.2. Предусмотреть затраты на содержание имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 

4. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
года. 

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гречица В.В. 

 
 
 
Глава администрации                                                                А.В. Гердий 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.08.2022 № 530 
д. Заневка 
 
О включении в реестр и состав  
казны муниципального имущества  
МО «Заневское городское поселение»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», на основании муниципальных контрактов от 
23.05.2012 № 8-1/12, от 31.08.2020 № 58/08-20 на выполнение работ по 
строительству подводящего газопровода к деревне Новосергиевка 
Всеволожского района Ленинградской области, государственной 
регистрации права собственности МО «Заневское городское поселение» № 
47:07:0000000:96239-47/053/2022-1 от 23.08.2022, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 

«Заневское городское поселение» объект недвижимого имущества 
согласно перечню, указанному в приложении. 

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 
имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3. Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства администрации 
Мусину А.В.: 

3.1.Произвести расчет на содержание имущества на 2022 год, 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.08.2022 № 531 
д. Заневка 
 
О заключении договора аренды  
муниципального имущества  
находящегося в собственности МО  
«Заневское городское поселение» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», 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», на основании Методики  расчета 
арендной платы за пользование объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
25.11.2021 № 79, учитывая, что передаваемое имущество является частью 
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и является 
технологически связанным, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Передать в аренду акционерному обществу «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» (ИНН 4700000109) 
муниципальное имущество коммунального назначения, находящееся в 
собственности муниципального образования «Заневское городское 

4 
 

блок управления 
(распределительный пункт 
(шкаф): пускатели 
магнитный, 
электромагнитные, 
фотореле, реле, ключ, 
кнопка и др., автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, 
выключатели 
автоматические.    

 
1 шт. 

 
56 712,00 

Итого:  2 511 760,00 

 

 

  
щит с панелью; разводка по 
устройствам, подключение 
кабелей; кабель силовой; 
зажимы анкерный, 
поддерживающие марки SO 
140; наконечник CPTAU 16 

 
1 шт. 

 
47 642,93 

провода самонесущие 
марка СИП-4 с подвеской 
самонесущей из проводов 
СИП-2А 

 
1530 м. 

 
305 482,38 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  26.08.2022  №  530 

 
 
 

Перечень имущества, принимаемого в реестр и состав  
казны муниципального имущества МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Адрес 
местонахождения 

 

Индивидуальные 
характеристики  

Стоимость,  
с учетом НДС   

(руб.) 
 

 
1. 
 

Подводящий 
газопровод  
к деревне 

Новосергиевка 
Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области  

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

городское 
поселение 

Кадастровый номер: 
47:07:0000000:96239 
Протяженность: 
2 696 м.  
Вид объекта: 
сооружение 
Год завершения 
строительства: 2021 
Назначение: 
сооружение 
трубопроводного 
транспорта 
  

9 591 598,99, 
в том числе: 
1 950 110,48  
МК № 8-1/12 
от 23.05.2012 на 
выполнение работ 
по подготовке 
проектной 
документации; 
7 641 488,51   
МК № 58/08-20 от 
31.08.2020 на 
выполнение работ 
по строительству 
 

Итого: 9 591 598,99 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

 8-800-600-00-00
ПН. – ЧТ. – С 9:00 ДО 18:00, ПТ. – С 9:00 ДО 16:30
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  26.08.2022  №  531 

 
 

Перечень имущества 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Адрес 

 
Кадастровый номер 

 
Протя-

женность 
(м) 

Балансовая 
стоимость, в 

том числе  
НДС (руб.) 

 
1. 

Подводящий 
газопровод к дер. 

Новосергиевка 
Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области  
 

Ленинградская 
область, 

 Всеволожский 
муниципальный 

район,  
Заневское 
городское 
поселение 

47:07:0000000:96239 2696 9 591 598,99 

Итого: 9 591 598,99 

2 
 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.  

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В.: 

2.1. Подготовить договор аренды имущества, согласно приложению. 
2.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества и 

предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора администрации, главному бухгалтеру – 
экономисту Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора, главному 
бухгалтеру – экономисту Скидкину А.В. провести необходимые действия 
по внесению изменений в бухгалтерский учет нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2022 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  Гречица В.В. 
 
 
 
Глава  администрации                                                                     А.В. Гердий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8-812-448-04-00

НА «ГОСУСЛУГАХ»  
ПОЯВИТСЯ СЕРВИС  
ДЛЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Минцифры России совместно с Росреестром разрабатыва-
ют суперсервис «Мое жилье», который позволит быстро и без-
опасно проводить сделки с недвижимостью. 

Он создаст единую цифровую среду 
для взаимодействия участников рынка: по-
купателей и продавцов недвижимости, ин-
тернет-агрегаторов объявлений, застрой-
щиков, банков и госорганов.

Благодаря новому суперсервису поль-
зователи портала смогут размещать объяв-
ления о продаже жилья на интернет-порта-
лах, подтверждая права на него онлайн по 
Единому государственному реестру недви-
жимости (ЕГРН). Покупатели смогут быстро 
узнавать всю самую важную информацию 
об интересующей их недвижимости, чтобы 
избежать рисков при сделке.

При помощи сервиса можно будет 
проверить:

 ■ наличие обременений;
 ■ информацию о зарегистрированных 

жильцах;
 ■ наличие задолженностей по оплате 

ЖКУ и другие существенные параметры.
Заключить сделку продавец и покупатель 

смогут полностью онлайн. Специальный 
конструктор позволит составить элек-
тронный договор купли-продажи, ипотеки 
или долевого участия по разработанным 
Росреестром формам. Подписать доку-
менты можно будет усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в мобиль-
ном приложении «Госключ».

В рамках рабочей группы также прора-
батывается улучшение пользовательского 
опыта при заселении в квартиру: возмож-

ность заключить договор с управляющей 
компанией, зарегистрироваться по месту 
жительства в МВД и т. д.

– Сервисы, реализуемые Минцифры, 
позволяют гражданам не тратить вре-
мя на решение бюрократических вопро-
сов. Покупка квартиры – одна из наиболее 
сложных и ответственных жизненных ситуа-
ций. Благодаря суперсервису «Мое жилье» 
граждане будут застрахованы от ошибок и 
юридических рисков при проведении сде-
лок с недвижимостью, а также получат воз-
можность пройти процесс сделки онлайн с 
минимальным контактом с государствен-
ными органами, – комментирует замглавы 
Минцифры России Дмитрий Огуряев.

– Благодаря созданию витрин данных 
получение необходимой информации от 
госорганов переходит в онлайн-режим. В 
суперсервисе «Мое жилье» особое внима-
ние будет уделено интеграции участников 
рынка жилья с сервисами, построенными 
на базе национальной системы управле-
ния данными. В результате сократится срок 
проверки юридической чистоты сделки, по-
высится ее качество и достоверность, – го-
ворит замглавы Минцифры России Андрей 
Черненко.

Министерство цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
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право собственности 
городское поселение» 

Ленинградской области,

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89756, 
имеющего местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, в 
отношении которого зарегистрировано 
муниципального образования «Заневское 
Всеволожского муниципального района 
площадью 61 кв.м на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, согласно схеме границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение объекта на кадастровом плане территории 
(приложение к постановлению), сроком на 2 года с даты принятия 
настоящего постановления.

2. Сектору землепользования и природопользования администрации:
2.1. Направить настоящее постановление ООО «СМЭУ 

«Заневка» в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
2.2. Направить настоящее постановление в течение 10 рабочих 

дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» 
Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022
д. Заневка

№ 562

О размещении линейного 
сооружения водоотведения 
в гп. Янино-1

ст.39.36 Земельного кодекса Российской 
Правительства Российской Федерации от 
утверждении перечня видов объектов, 
осуществляться на землях или земельных 
государственной или муниципальной

В соответствии с п.3 
Федерации, постановлением 
03.12.2014 № 1300 «Об 
размещение которых может 
участках, находящихся в
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», Областным законом Ленинградской области от 18.05.2012 
№ 38-оз «Об установлении случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 
301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Ленинградской области», рассмотрев заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление «Заневка» (ИНН 4703116542) (далее ООО «СМЭУ «Заневка») 
вх. от 10.08.2022 № 4435-02-04, схему границ земель, предполагаемых к 
использованию под размещение линейного сооружения водоотведения, 
администрация муниципального образования 
поселение» Всеволожского муниципального 
области

«Заневское городское 
района Ленинградской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

разместить линейное 
площадью 165 кв.м в 

в границах

1. ООО « СМЭУ «Заневка» 
сооружение водоотведения на землях общей 
кадастровом квартале 47:07:1039001: площадью 104 кв.м
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2022
д. Заневка

№ 568

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:600 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г.Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. от 26.07.2022 № 4123-02-04, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 62 кв.м земельного 

ВСЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО КОРОНАВИРУСУ 

НА САЙТЕ:

стопкоронавирус.рф

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 нар-
комании среди подростков является 
активная пропагандистская работа 
с детьми начиная с раннего школь-
ного возраста. За счет проведения 
таких мероприятий у детей и под-
ростков формируется стойкая нега-
тивная 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 полу-
чили смертельный вирус вследствие 
употребления наркотиков. А если 
взять во внимание тот факт, что сред-
ний возраст наркоманов около 30 лет, 
то есть это люди детородного возрас-
та, то наркомания – это угроза выжи-
ванию нации.

В а ж н е й ш и м  м о м е н т о м  п о -
прежнему остается пример роди-
телей. Профилактика наркомании 
возможна при наличии открытого об-
щения и доверительных отношений 
в семье. Сегодня в России средний 
возраст, в котором дети уже пробу-
ют наркотики, – 14 лет. Опросы сре-
ди наркоманов выявили безрадост-
ную картину: на вопрос, почему вы не 
поговорили с родителями о том, что 
вам предлагают попробовать нарко-
тики, 100 % ребят отвечали, что будет 
скандал, запретят гулять, запретят 
дружить и т. п. На вопрос с кем бы вы 
посоветовались относительно прие-
ма наркотиков, 99 % назвали друзей. 
Из этого можно сделать вывод, что 
запретительная, диктаторская такти-
ка в общении и воспитании детей де-
лает для них невозможным получить 
помощь в семье. Это делает ребенка 
не защищенным перед соблазнами. 
Сегодняшний подросток скорее по-
верит друзьям, чем родителям.

Часто родители сами виноваты в 
сложившейся ситуации. Они часто 
совершают ошибку, не уважая мне-
ние ребенка, не прислушиваясь к не-
му. Если подросток оступился, что-то 
сделал неправильно, обычно его на-
кажут, а не помогут разобраться и 
исправить ошибку. К 13-14 годам ре-

бенок уже сформулировал для себя 
принцип общения с родителями: го-
ворить о своих проблемах как мож-
но меньше, дабы избежать нотаций 
и наказаний. Но проблемы от этого 
не решаются, и он идет с ними к дру-
зьям. Поэтому профилактика нарко-
мании должна начинаться с уважения 
к личности ребенка, с открытого об-
щения и взаимопонимания в семье. 
Тогда можно рассчитывать на поло-
жительный результат.

Основные причины появления нар-
котической зависимости

Невозможно бороться с болез-
нью, пока не будет выяснена причина, 
провоцирующая ее появление. Только 
после того, как удастся понять, что 
явилось катализатором появления за-
висимости, можно начать разрабаты-
вать программу профилактики нар-
комании 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, начина-
ет бесцельно шататься по улице, где 
ему предлагают попробовать самые 
разные вещества.

Вместо поддержания постоянного 
доверительного контакта между ро-
дителями и ребенком, взрослые часто 
перекладывают 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, разрушающее здоровье и чело-
веческие жизни.

Без родительского внимания под-
росток начинает искать контакт с 
другими людьми, которые с удоволь-
ствием угощают незрелое сознание 
психотропными веществами, чтобы 
в будущем начать на нем зарабаты-
вать, продавая ему наркотики.

Именно по этим причинам очень 
важно уделять ребенку внимание, 
приучать его к тому, что книги, спорт 
и саморазвитие – это путь к успеху, 
хорошей жизни и новым положитель-
ным впечатлениям.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ
Профилактика и лечение общества от наркомании должны быть основаны на 

достаточно простых принципах, которые необходимо соблюдать в отношении вос-
питания подрастающего поколения и работы со взрослой частью населения.

В основе профилактических мер должен лежать принцип предоставления под-
росткам и детям альтернатив наркотикам. В качестве замены психотропных ве-
ществ должны выступать всевозможные творческие кружки и спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в процессе работы над просвещением населе-
ния о вреде и опасности наркотиков:

 ■ запугивать человека. Экспериментально доказано, что подобная тактика 

нерезультативна;

 ■ намеренно искажать информацию о реальном действии наркотических ве-

ществ и последствиях;

 ■ категорически недопустимо предоставлять ложную информацию любого харак-

тера. Это связано с тем, что при выявлении факта лжи в дальнейшем у подрост-

ка будет сформировано недоверие на психологическом уровне;

 ■ оправдывать употребление наркотиков и романтизировать образ наркомана.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплатель-
щиков-физических лиц транспортного налога, земельного 
налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в от-
ношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) воз-
ложена на налоговые органы (пункт 2 статьи 52 Налогового 
кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ).

В связи с этим налоговые органы 
не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты по вышеперечисленным 
налогам направляют налогоплатель-
щикам- физическим лицам налоговые 
уведомление для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФНС России 
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ и 
включает сумму налога, подлежащую 
уплате, сведения об объектах нало-
гообложения, налоговой базе, сроке 
уплаты налога, а также сведения, не-
обходимые для перечисления нало-
га в бюджетную систему Российской 
Федерации QR-код, штрих-код, УИН, 
банковские реквизиты платежа).

В случае, если общая сумма нало-
гов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, нало-
говое уведомление не направляется, 
за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в кален-
дарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направ-
ления налоговым органом налогового 
уведомления.

Налоговое уведомление может 
быть направлено налогоплательщику 

по почте заказным письмом или пе-
редано в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика. В 
случае направления налогового уве-
домления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается по-
лученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный 
или уполномоченный представитель) 
вправе получить налоговое уведомле-
ние на бумажном носителе под рас-
писку в любом налоговом органе ли-
бо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основании 
заявления о выдаче налогового уве-
домления. Налоговое уведомление 
передается налогоплательщику (его 
законному или уполномоченному 
представителю либо через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг) в срок не позднее пяти дней со 
дня получения налоговым органом за-
явления о выдаче налогового уведом-
ления (форма заявления утверждена 
приказом ФНС России от 11.11.2019 
№ ММВ-7-21/560@)

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть 
исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» 

 8-800-200-97-80
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Схема расположения публичного сервитута

Местоположение; Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07; 1044001:600

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
0T<.Z7^^^Z№ Ш

Масштаб 1:1000

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 62м~

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X

1 2 3
1 433236,67
2 433236,81 2226051,36
3 433238,45 2226051,32
4 433238,48 2226052,48
5 433239,94 2226052,44
6 433238,24 2226054,19
7 433229,15 2226054,46
8 433228,94 2226047,20
1 433236,67 2226046,93

Условные обозначения:

• I - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

------- - вновь образованная часть границы сервитута

---------- - граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

:боо - обозначение земельного участка

47:07:1044001 - обозначение кадастрового деления

3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

участка площадью 19689 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:600, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, массив Кудрово, уч. № 2, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - для жилищного строительства, 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
тепловых сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

В государственном центре «Контакт» открыта 
горячая линия для подростков и родителей  

по вопросам лечения наркомании

Важно помнить, что:
 ■  от абонента не требуют уточнить ФИО, 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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6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

участка площадью 21778 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:511 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, 
переулок Итальянский, участок № 4, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, согласно графического описания 
местоположения границ публичного сервитута (приложение к 
постановлению), в целях размещения объектов тепловых сетей для 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 570

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:511 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. от 26.07.2022 № 4121-02-04, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 636 кв.м. земельного 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, ВЫПИСКЕ РЕЦЕПТОВ И  
ПОЛУЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКАХ, КАЧЕСТВУ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЭТИКЕ И ДЕОНТОЛОГИИ, 
ОБЕЗБОЛИВАНИЮ и прочему: 

8 (812) 456-11-33, 8 (812) 715-00-40

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ОНД и ПР Всеволожского района
информирует  

о правилах использования  
открытого огня и разведения 

костров

Уважаемые жители Всеволожского района!
Использование открытого огня должно осуществляться в специально обору-

дованных местах при выполнении следующих требований:

МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:
• Яма глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более 1 метра.
• Металлическая емкость (бочка, бак).

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:
Огонь должен быть удален от:

• Всех построек на расстоянии не менее 50 метров;
• От хвой ного леса на расстоянии не менее 100 метров;
• От лиственного леса на расстоянии не менее 30 метров.

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ МЕСТО РАЗВЕДЕНИЯ ОГНЯ:
Первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, запас воды).

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ОЧАГА:
• Необходимо отделить очаг минерализованной полосой шириной не менее 

0,4 м.;
• Территория вокруг должна быть расчищена от веток, сухой травы и других 

горючих материалов – в радиусе 10 метров;
• Запрещается сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
• Запрещается оставлять место очага горения без присмотра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• На торфяных почвах;
• Под кронами деревьев хвой ных пород;
• В емкости со сквозными прогарами;
• При скорости ветра более 5 м/с.

ШТРАФЫ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

3 000 руб. – ГРАЖДАНАМ
15 000 руб. – ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
200 000 руб. – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА!

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ – 101
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участка площадью 1127 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1044001:54399, 
имеющего местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - земельные участки (территории) общего пользования, 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
тепловых сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 572

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:54399 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4138-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 6 кв.м земельного 

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:511

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от О7.О9.2О22№ 570

Масштаб 1:1000

Таблица координат характерных точек границы сервитута

• 1

:511

47:07:1044001

Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 636м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X N

1 2 3
(1)

1 432795,76 2225526,67
2 432791,08 2225529,29
3 432790,44 2225528,14
4 432786,16 2225530,53
5 432782,31 2225523,58
6 432778,79 2225525,53
7 432776,05 2225526,35
8 432773,66 2225526,67
9 432771,91 2225526,55
10 432769,24 2225525,93
11 432766,60 2225524,77
12 432764,80 2225523,54
13 432730,35 2225487,03
14 432735,56 2225482,11
15 432768,94 2225517,44
16 432770,63 2225518,66
17 432772,04 2225519,19
18 432773,72 2225519,36
19 432774,99 2225519,26
20 432776,10 2225518,94
21 432788,54 2225512,18
22 432793,77 2225521,73
23 432793,02 2225522,32
1 432795,76 2225526,67

(2)
24 432714,52 2225472,02
25 432716,33 2225473,93
26 432711,08 2225473,48
27 432711,12 2225471,97
24 432714,52 2225472,02
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Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

участка площадью 13634 кв.м с кадастровым номером 
47:07:1044001:25521, имеющего местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, согласно графического описания 
местоположения границ публичного сервитута (приложение к 
постановлению), в целях размещения объектов тепловых сетей для 
технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 573

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:25521 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4134-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 1780 кв.м. земельного 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 573

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:25521 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4134-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 1780 кв.м. земельного 

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
отО^.09^^022 № 572_______

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район , 
город Кудрово в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:54399

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 6м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X Y

1 2 3
1 432711,19 2225468,38
2 432714,52 2225472,02
3 432711,12 2225471,97
1 432711,19 2225468,38

Условные обозначения:

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности 

- вновь образованная часть границы сервитута 

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

:54399

47:07:1044001

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий
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2

участка площадью 10035 кв.м с кадастровым номером 
47:07:1044001:68714, имеющим местоположение: Ленинградская область, 
р-н Всеволожский, г. Кудрово, Российская Федерация, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
тепловых сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 574

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:68714 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4140-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 370 кв.м земельного 

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:25521

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 07.09.2022 Ко 573

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

:25521

47:07:1044001

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 1780м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X

1 2 3
1 433411,65
2 433412,88 2226102,93
3 433413,76 2226111,41
4 433415,31 2226121,42
5 433414,93 2226121,48
6 433415,72 2226128,26
7 433418,82 2226149,90
8 433418,88 2226169,86
9 433415,63 2226202,05
10 433415,50 2226208,88
11 433405,95 2226208,66
12 433400,01 2226208,58
13 433399,85 2226218,58
14 433393,28 2226218,48
15 433393,10 2226189,81
16 433393,38 2226189,82
17 433401,60 2226175,87
18 433401,23 2226131,00
19 433401,17 2226129,92
20 433411,88 2226099,93
1 433411,65 2226096,46
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 575

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:593 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4122-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 786 кв.м земельного 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 575

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:593 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4122-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 786 кв.м земельного 

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:68714

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 07.09.2022 № 574

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 370м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X Y

1 2 3
1 433228,94 2226047,20
2 433229,14 2226054,45
3 433229,60 2226069,63
4 433229,89 2226079,60
5 433218,53 2226079,96
6 433217,47 2226047,61
1 433228,94 2226047,20

• 1

:68714

47:07:1044001

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

3

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

участка площадью 26427 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:593, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, массив Кудрово, уч. № 2, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - для жилищного строительства, 
согласно графического описания местоположения границ публичного 
сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения объектов 
тепловых сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
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3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

 
 
 
 

 

   
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Схема расположения публичного сервитута
Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:593

Приложение к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от О7.О9.2О22№ 575

• 1

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута: 786м^

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м

X
1 2 3

(1)
1 433100,45 2226797,56»
2 433100,93 2226214,44
3 433097,22 2226214,55
4 433097,38 2226220,04
5 433096,43 2226220,07
6 433096,74 2226230,77
7 433109,74 2226230,39
8 433109,95 2226237,53
9 433089,81 2226238,13
10 433089,29 2226220,28
11 433088,52 2226220,29
12 433088,26 2226211,44
13 433089,03 2226211,42
14 433088,93 2226207,65
15 433093,59 2226207,51
16 433093,30 2226197,71
1 433100,45 2226197,50

(2)
17 433234,56 2226239,49
18 433234,91 2226251,56
19 433200,28 2226252,57
20 433199,74 2226234,38
21 433207,14 2226234,16
22 433207,44 2226244,96
23 433229,70 2226244,31
24 433229,55 2226239,65
17 433234,56 2226239,49

:593

47:07:1044001

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

Телефонная линия для приема  
и экстренного реагирования  

на сообщения о давлении на бизнес 

(812) 405-14-81

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

8 (800) 600-31-14
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участка площадью 29104 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:618 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, пр-кт 
Европейский, з/у 22, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для жилищного строительства, согласно 
графического описания местоположения границ публичного сервитута 
(приложение к постановлению), в целях размещения объектов тепловых 
сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 577

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:618 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4124-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 1365 кв.м земельного 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ – КАЖДОДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экс-
тремизма. И для этого есть все основания. Никто из нас не за-
страхован от его проявлений.

Молодежь наиболее подвержена экс-
тремистским проявлениям. Экстремизм 
становится, как правило, последней 
ступенью к возникновению террориз-
ма. Противодействие экстремистской 
деятельности осуществляется по двум 
направлениям – это профилактика и 
непосредственное выявление, преду-
преждение и пресечение экстремист-
ской деятельности.

Экстремизм – крайне опасное явле-
ние в жизни любого общества. Оно соз-
дает угрозу основам конституционного 
строя, ведет к попиранию конституцион-
ных прав и свобод человека и граждани-
на, подрывает общественную безопас-
ность и государственную целостность 
Российской Федерации.

Одной из форм проявления экстре-
мизма является распространение фа-
шистской и неонацистской символики.

Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеологию. 
Признаки экстремизма содержат только 
такие идеологии, которые основаны на 
утверждении исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
на почве социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии, а 
также идеи политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в отноше-
нии  какой-либо социальной группы.

Экстремистскими являются действия, 
связанные со стремлением разрушить, 
опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государствен-
ные институты, права, традиции, цен-
ности. При этом такие действия могут 
носить насильственный характер, со-
держать прямые или косвенные призывы 
к насилию.

В целях профилактики экстремизма 
в молодежной среде следует различать 
группировки экстремистской направ-
ленности от неформальных молодежных 
объединений. В неформальных объе-
динениях отсутствует четкое членство и 
их принято рассматривать, как форми-
рования, объединяющие в себе моло-
дежь по признаку субкультуры (лат. sub – 
«под» + культура).

В националистические группировки 
вовлекаются подростки все более ран-
него возраста. В отличие от обычных 
групп подростков, совершающих хули-
ганские действия или акты вандализма, 
как правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские группи-
ровки осуществляют свои противоправ-
ные действия для «преодоления всех по-
литических и экономических проблем в 
стране с целью создания «чисто наци-
онального» государства», так как это, 
по их представлению, послужит гаран-
тией от любых угроз. При этом следует 
отметить, что в такие группировки попа-
дает, в основном, молодежь, не занятая 
 какой-либо общественно- полезной дея-
тельностью, не посещающая спортивные 
секции, клубы, иные заведения дополни-
тельного образования. Проблемные се-
мьи в этой среде редкость. Как правило, 
это дети, финансово обеспеченные, но 
ограниченные в общении с родителями 
в связи с их постоянной занятостью.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут: уголов-
ную, административную, гражданско- 
правовую ответственность в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

В соответствии с законодательством 
на территории Российской Федерации 
запрещаются распространение экстре-
мистских материалов, а также их произ-
водство или хранение в целях распро-
странения. Производство, хранение или 
распространение экстремистских ма-
териалов является правонарушением и 
влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени сме-
шения, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 
1000 руб лей с конфискацией нацист-
ской или иной указанной атрибутики 
или символики либо административный 
арест на срок до 15 суток с конфиска-

цией нацистской или иной указанной 
атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности наказыва-
ются штрафом в размере до 300 тысяч 
руб лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо арестом на срок 
от 4 до 6 месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также 
на уничтожение достоинства человека, 
либо группы, либо по признакам пола, 
расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к  какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой ин-
формации, наказываются штрафом в 
размере от 100 тысяч до 300 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
1 года до 2 лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
1 года, либо лишением свободы на срок 
до 2 лет.

Приоритет в работе по профилакти-
ке экстремизма среди молодежи отво-
дится мерам воспитательного и пропа-
гандистского характера. По сути, всю 
работу в части взаимодействия моло-
дежи с общественностью можно счи-
тать профилактической, так как любое 
такое мероприятие с привлечением об-
щественности положительно влияет на 
минимизацию противоправных и экстре-
мистских проявлений.

В связи с этим привлечение моло-
дежи к физическому развитию, фор-
мированию здорового образа жизни, 
к работе военно- патриотической на-
правленности, в частности, органи-
зация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной вой ны и военной служ-
бы (ветеранами локальных вой н), оказа-
ние адресной помощи инвалидам вой-
ны и труда, семьям погибших воинов, 
проведение героико- патриотических 
акций, организация традиционных ме-
роприятий к празднованию Дня Победы, 
их освещение в средствах массовой 
информации, в совокупности влияют 
на формирование толерантного созна-
ния молодежи. При этом следует больше 
внимания уделять профессионально- 
деятельностному и социокультурному 
направлениям. Такую работу прово-
дят краеведческие музеи, кружки худо-
жественного творчества. Любовь к род-
ному краю, его культуре и обычаям, 
интерес к народным традициям, фор-
мируют основы патриотичного отноше-
ния к своей малой Родине и стране в 
целом. Необходимо проведение «кру-
глых столов», конференций, семина-
ров, различных массовых мероприятий 
и молодежных акций, способствующих 
сплочению молодежи на общеграждан-
ских позициях по темам: национализм, 
терроризм, экстремизм, подростковая 
преступность, наркомания и пьянство.

Все мы живем в одном обществе. 
Вокруг нас тысячи, нет, даже миллио-
ны, миллиарды людей. У каждого из нас 
свои интересы, принципы, желания, це-
ли. Каждый из нас выглядит по-разному, 
по-разному одевается, по-разному 
разговаривает. Все имеют что-то непо-
вторимое. Прелесть современного мира 
именно в многообразии, разногранно-
сти. Не все это могут понять и принять. 
Безусловно, сейчас значимой задачей 
общества стало объединение различных 
индивидов в общее и понимающее друг 
друга человечество. Для того чтобы объ-
единиться всем вместе, нам необходимо 
проявлять уважение к чуждым для себя 
вещам, культурам, обычаям, традициям. 
Мы должны научиться прислушиваться к 
мнению окружающих и признавать свои 
ошибки.

Будущее мира за новыми поколения-
ми. Так давайте сделаем, чтоб этот мир 
был полон тепла и любви. Это отчасти в 
наших руках! В руках каждого!

Памятка подготовлена 
антитеррористической группой МО 
«Заневское городское поселение»
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Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:618

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 07.09.2022 № 577

Условные обозначения:

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 1365м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X У

1 2 3
(1)

1 433238,21
2 433243,51 2226246,62
3 433237,16 2226246,81
4 433237,29 2226251,49
5 433234,91 2226251,56
6 433234,56 2226239,49
7 433235,91 2226239,45
8 433231,12 2226079,56
9 433229,89 2226079,60
10 433229,60 2226069,63
1 433238,21 2226069,38

(2)
11 433376,99 2226066,06
12 433375,77 2226067,35
13 433370,39 2226062,25
14 433373,17 2226059,34
11 433376,99 2226066,06

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

:618

47:07:1044001

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 579

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:47904 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4135-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 1225 кв.м земельного 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 579

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:47904 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4135-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 1225 кв.м земельного 
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участка площадью 7045 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:47904, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - земельные участки (территории) 
общего пользования, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановлению), в целях 
размещения объектов тепловых сетей для технологического 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, сроком на 
49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
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Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:47904

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 07.09.2022 № 578

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

:47904

47:07:1044001

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления
Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 1225м^

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м

X
1 1 3

(1)
1 433384,04
2 433388,66 2226051,38
3 433389,35 2226051,01
4 433402,47 2226067,16
5 433404,98 2226073,15
6 433408,04 2226081,57
7 433410,61 2226091,00
8 433411,65 2226096,46
9 433411,88 2226099,93
10 433401,17 2226129,92
11 433400,37 2226114,12
12 433398,62 2226102,02
13 433396,34 2226091,66
14 433395,34 2226088,72
15 433394,37 2226084,77
16 433389,21 2226071,54
17 433386,47 2226065,83
18 433384,22 2226067,36
19 433379,77 2226063,11
20 433377,70 2226065,30
21 433373,89 2226058,58
22 433379,54 2226052,66
23 433382,02 2226055,03
24 433382,14 2226054,97
25 433370,79 2226038,97
26 433344,02 2226013,00
27 433344,58 2226012,43
28 433364,53 2226029,54
1 433384,04 2226044,87

(2)
29 433337,67 2226008,23
30 433342,98 2226013,37
31 433339,85 2226016,59
32 433334,47 2226015,72
33 433328,57 2226009,99
34 433330,84 2226007,65
35 433337,24 2226008,68
29 433337,67 2226008,23

3

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий
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участка площадью 7045 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:47904, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - земельные участки (территории) 
общего пользования, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановлению), в целях 
размещения объектов тепловых сетей для технологического 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, сроком на 
49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.09.2022 № 580 
д. Заневка 
 
Об установлении публичного  
сервитута в отношении части  
земельного участка с кадастровым  
номером 47:07:1044001:48399  
в целях размещения объектов  
тепловых сетей в г. Кудрово 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4136-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

 8-800-600-00-00
ПН. – ЧТ. – С 9:00 ДО 18:00, ПТ. – С 9:00 ДО 16:30

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.09.2022 № 580 
д. Заневка 
 
Об установлении публичного  
сервитута в отношении части  
земельного участка с кадастровым  
номером 47:07:1044001:48399  
в целях размещения объектов  
тепловых сетей в г. Кудрово 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4136-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 950 кв.м земельного 
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участка площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:48399, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - земельные участки (территория) общего 
пользования, согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения 
объектов тепловых  сетей для технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроком на 49 лет. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению. 

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.  

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: 
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости. 

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
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4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 

тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
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Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:  

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.  

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В. 

 
 

 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 

1
2

3

4

5

6 7
8 9

1011

12

13

14

15

16

17

:618

:47904

:59787

:48399

:600

:47903(2)

:53600

:25515

:68714

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

1

- обозначение земельного участка:48399

47:07:1044001 - обозначение кадастрового деления

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Приложение к постановлению администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от___________№___________

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:48399

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 247:07:1044001

07.09.2022 580
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2022
д. Заневка

№ 581

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:54365 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4137-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 200 кв.м земельного 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕР-

ШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Помните: правильные и грамотные действия сохранят жизнь  
вам и вашим близким.

Террористы способны установить промышленное или самодельное взрывное 
устройство в самых неожиданных местах: в подвалах, арендуемых помещениях, об-
щественных пространствах, транспорте, припаркованных автомобилях. 

Такие приборы часто маскируют под крупные букеты цветов, сумки, коробки, су-
вениры, игрушки, видеокассеты. 

Насторожить должен запах миндаля или гуталина, нестандартная форма, масля-
ные пятна, выпуклые детали, неоднородное содержимое и проглядывающие прово-
да или фольга. 

Устройства приводятся в действие посредством часового механизма, радиосиг-
нала, изменения напряжения в сети (включение, выключение). Также они срабатыва-
ют от удара, надавливания, разжимания, натяжения нити (проволоки).

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Каждый гражданин, попавший в чрезвычайную ситуацию, обязан проявить самооблада-

ние, показывая пример окружающим, а при необходимости – пресекать случаи грабежей, 
мародерства и другие преступления. 

Оказав первую помощь пострадавшим, примите участие в ликвидации последствий 
ЧС. Для этого используйте личный транспорт, инструменты, медикаменты, перевязочный 
материал. 

В случае угрозы взрыва в помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры и тому 
подобного. 

Держитесь подальше от окон, зеркал и светильников. 
Двигайтесь осторожно, не трогая поврежденные конструкции и оголившиеся провода. 
Не пользуйтесь открытым огнем (свечами, факелами) в разрушенном или поврежденном 

помещении. 
Тем, кто находится на улице, стоит отбежать подальше от сооружений, столбов и линий 

электропередач.
Покидая жилище или рабочее место при заблаговременном оповещении, 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 прибывших на место сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Будьте предельно внимательны к окружающим предметам, но ни в коем случае не при-

касайтесь к ним. 
О подозрительных вещах немедленно сообщите компетентным органам, а при обнару-

жении забытых и бесхозных объектов в общественном транспорте – водителю или машинисту. 
Если такая вещь оказалась в подъезде вашего дома, оповестите полицию, а если в учреж-

дении, то проинформируйте администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
 ■ не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
 ■ зафиксируйте время обнаружения;
 ■ постарайтесь, чтобы люди отошли как можно дальше от опасного предмета;
 ■ обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные быто-

вые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
Не паникуйте и не теряйте присутствие духа. Имеющуюся информацию передайте сво-

им 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, питьевой воды и продовольствия на два-три дня;
 ■ задерните шторы на окнах.
На случай экстренной эвакуации сложите в сумку документы, вещи, деньги. Реже поль-

зуйтесь общественным транспортом, отложите посещение мест массового скопления лю-
дей. Если необходимо, окажите психологическую поддержку пожилым людям, больным, детям.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ
От ситуации, когда жизнь становится предметом торга для террористов, не застрахо-

ван никто. Такое может произойти в транспорте, в учреждении, на улице и даже в квартире.
Не забывайте главное правило: ни в коем случае не провоцируйте нападающих к приме-

нению оружия, это способно привести 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 требования террористов, не противоречьте им, не ри-
скуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники;
 ■ спрашивайте разрешения на совершение любых действий: сесть, встать, попить, схо-
дить в туалет;  
 ■ при ранении постарайтесь не двигаться, так можно сократить потерю крови.
Постарайтесь запомнить приметы преступников: черты лица, одежду, имена, клички, 

шрамы и татуировки, особенности речи, поведение, тематику разговоров.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению соблюдайте следую-

щие требования:
 ■ лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
 ■ ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как вас мо-
гут принять за преступника;
 ■ если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном терак-
те или преступлении, немедленно сообщите об этом в территориаль-

ные органы ФСБ, МВД, или по телефону: 112.
Памятка подготовлена антитеррористической группой Заневского городского поселения

СПРАВОЧНАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ:

 8-800-707-88-41
ПН. – ЧТ. – С 9:00 ДО 18:00; ПТ. – С 9:00 ДО 16:45.  

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ – С 12:00 ДО 13:00

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

8 (800) 600-31-14

ОНД И ПР ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Уважаемые жители Всеволожского района!
С наступлением весенне-летнего периода возрастает угроза  

возникновения пожара.

В пожароопасный период на дачных 
участках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ■ выжигать сухую траву;
 ■ складировать на участках отходы и мусор;
 ■ бросать непотушенные спички и окурки;
 ■ разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
 ■ оставлять без присмотра топящиеся печи;
 ■ использовать открытый огонь при установлении 
на территории Всеволожского района  
особого противопожарного режима.

Чтобы избежать пожара, НЕОБХОДИМО:
 ■ иметь на участке запасы воды для пожаротуше-

ния,  
инвентарь для тушения пожара;

 ■ сухую траву, строительный мусор складировать  
и сжигать в бочках;

 ■ следить за исправностью приборов отопления,  
электроприборов, бытовых приборов,  
за состоянием печных труб;
 ■ не перегружать электросеть.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 101

В ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ГОРЕТЬ НЕ РЕЗОН!
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Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:54365

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 07.09.2022 № 581

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Система координат: МСК-47 зона 2

Площадь сервитута 200м^

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м

X

1 2 3
1 432738,42 2225475ЛР
2 432735,39 2225481,94
3 432735,56 2225482,11
4 432730,35 2225487,03
5 432719,26 2225475,27
6 432717,01 22254 73,99
7 432716,33 22254 73,93
8 432714,52 2225472,02
9 432711,19 2225468,38

10 432711,23 2225466,76
И 432711,38 2225465,15
12 432737,74 2225478,15
1 432738,42 2225478,89

• 1

:54365

47:07:1044001

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

3

Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

2

участка площадью 288 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:54365 
(контур 2), имеющего местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - обслуживание жилой застройки, согласно 
графического описания местоположения границ публичного сервитута 
(приложение к постановлению), в целях размещения объектов тепловых 
сетей для технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Если вы обладаете любой информацией  
о совершенных или готовящихся терактах, просьба 

обращаться в ФСБ России по телефону: 

8-800-224-22-22
ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ ГУ МВД: 

8 (812) 573-26-76
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  08.09.2022  № 582 

 
 

Перечень муниципального движимого имущества, предоставляемого в 
безвозмездное пользование 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества  

Идентификационные характеристики 
имущества, в том числе площадь объекта, его 

целевое назначение 

Балансовая 
стоимость, в 

том числе  
НДС (руб.) 

1. Триммер 
бензиновый 
«PATRIOT»  

PT 270 

Количество: 1 шт. 
Тип двигателя: 2-х тактный, бензиновый; объем 
двигателя, см куб.: 25; мощность двигателя, л.с.: 
1,3; частота вращения, об/мин: 7500; зажигание: 
электронное; ширина захвата, мм: 460; 
диаметр лески, мм: 2,0 - 2,4; 
диаметр режущего ножа, мм: 230; объем 
топливного бака, мл: 450; средний уровень 
звуковой мощности, Lwa, дБ(А): 112; 
коэффициент неопределенности, К, дБ: 2,5 

5 799,00 

2.  Насос сетевой 
Центробежный 

консольный типа 
«К» 

Количество: 1 шт. 
Типоразмер электронасоса: К 100-65-200; 
Подача, Q, м3/ч: 100; Напор Н,м: 50; КПД 
насоса, %: 76; Потребляемая мощность насоса 
N, кВт: 17, 9; Рекомендуемая мощность 
электродвигателя, кВт: 30; Частота вращения, 
об/мин: 2900;  Допускаемый кавитационный 
запас, м: 3,6; Масса насоса, кг: 73; Допускаемый 
диапозон подач, м3/ч: 60-130; Давление на 
входе для сальника, МПа: 0,25; Давление на 
входе для торцевого уплотнения МПа: 0,8 

20 360,00 

3. Принтер 
МФУ Lexmark 

МВ2236adw 

Количество: 1 шт.  
Монохромный лазер. Двухъядерный процессор 
с тактовой частотой 1 ГГц и 512 МБ памяти. 
Двухсторонняя печать: интегрированный 
дуплекс. Скорость печати: до 36 страниц в 
минуту. Емкость тонера: до 4 пользователей. 
Включает в себя Wi-Fi, сканирование и отправка 
факса 

17 095,98 

4.  Принтер 
Laser Get M1132 

MFP 

Количество: 1 шт. Устройство: 
принтер/сканер/копир. Печать: черно-белая. 
Технология печати: лазерная. Принтер. 
Максимальный формат: А4. Максимальный 
размер отпечатка: 216х297мм. Скорость печати: 
18 стр/мин. Тип картриджа/ тонера: черный 

7 490,00 
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официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава  администрации                                                                 А.В. Гердий 
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услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 06.04.2022 № 
206, администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить в безвозмездное пользование сроком на 5 (пять) лет 

субъекту малого и среднего предпринимательства индивидуальному 
предпринимателю Саморукову Сергею Алексеевичу (ИНН 470314445013, 
ОГРНИП 309470325900030) муниципальное движимое имущество, 
включенное в перечень муниципального имущества МО «Заневское 
городское поселение», предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, согласно приложению.  

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда 
администрации Сердцелюбовой Т.В.: 

2.1. Подготовить договор безвозмездного пользования движимым 
имуществом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.  

2.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества и 
предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 

2.3. Внести изменения в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по внесению изменений в 
бухгалтерский учет, указанного в пункте 1 настоящего постановления  
имущества.  

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

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.09.2022 № 582 
д. Заневка 
 
О заключении договора безвозмездного  
пользования движимым имуществом, 
включенным в перечень муниципального  
имущества МО «Заневское городское поселение», 
предназначенного для предоставления во владение  
и (или пользование) субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пп. 9 
пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», на основании решений совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 27.10.2020 № 65 «Об утверждении 
Положения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Заневское городское поселение», от 
27.08.2019 № 46 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (с изменениями 
от 15.09.2020 № 59, от 24.11.2020 № 83, от 19.10.2021 № 55), 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
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СЕ285А. Память/ Процессор.  
Объем памяти: 8 МБ. 
Частота процессора 400 МГц. Поддержка ОС: 
Windows, Linux, Mac OS. Потребляемая 
мощность 375 Вт. 

Итого: 50 744,98 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2022
д. Заневка

№ 585

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:25519 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4133-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 145 кв.м земельного 
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участка площадью 3944 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:25519 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, 
Европейский проспект, з/у 24, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - обеспечение внутреннего 
правопорядка, согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения 
объектов тепловых сетей для технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
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участка площадью 3944 кв.м с кадастровым номером 47:07:1044001:25519 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, 
Европейский проспект, з/у 24, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - обеспечение внутреннего 
правопорядка, согласно графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постановлению), в целях размещения 
объектов тепловых сетей для технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроком на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 6 месяцев.

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:
4.1. Привести часть земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости, согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Обеспечить установление охранной зоны размещаемых объектов 
тепловых сетей в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№ 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения 
устанавливаются между обладателем публичного сервитута и 
собственником земельного участка, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2022
д. Заневка

№ 585

Об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1044001:25519 
в целях размещения объектов 
тепловых сетей в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного 
сервитута Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 4133-02-04 от 26.07.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
публичный сервитут в отношении части площадью 145 кв.м земельного 
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Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Схема расположения публичного сервитута

Местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Кудрово 
в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:25519

Приложение к постановлению администрации 
МО ’’Заневское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 08.09.2022№ 585

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть границы сервитута

- граница земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

:25519

47:07:1044001

- обозначение земельного участка

- обозначение кадастрового деления

Таблица координат характерных точек границы сервитута

Площадь сервитута 145м^

Обозначение характерных Координаты, м
точек границы X Y

1 2 3
1 433393,10 2226189,81
2 433393,28 2226218,48
3 433388,16 2226218,40
4 433388,12 2226189,74
1 433393,10 2226189,81

Система координат: МСК-47 зона 2
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пункте 1 настоящего постановления, в части взносов на капитальный 
ремонт. 

4.Начальнику финансово-экономического сектора – 
централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру  администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
года. 

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.09.2022                                                                                                № 591 
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 собственности Антипова И.А. и 
прекращения права собственности МО «Заневское городское поселение» 
(номер и дата государственной регистрации права 47:07:1002004:1361-
47/055/2022-4 от 26.08.2022), 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 управления муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального 
имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.  

3.Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства администрации 
Мусину А.В. исключить затраты на содержание имущества, указанного в 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.09.2022  №  591  

 
Муниципальное имущество, исключаемое из реестра и состава казны 

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области 
 

№ 
п/
п 

Наименование,  
кадастровый 

номер 
 

Местоположение Вид, номер, дата 
государственной 

регистрации 
права 

Площадь  
(кв.м.) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

 
1 

 
Жилое 

помещение, 
47:07:1002004:1361 

Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское 
поселение,  

гп. Янино-1,  
ул. Новая, д. 2,  

кв. 4 

Общая долевая 
собственность, 

21/43 долей, 
47:07:1002004:136

1-47/055/2022-4  
от 26.08.2022 

 
42,8 

 
1583389,63 

Итого:                                                                                                                       1583389,63 
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1. Установить в пользу ООО «СМЭУ «Заневка» публичный сервитут 
сроком на 49 лет в целях размещения объектов водопроводных сетей 
местного значения, согласно графического описания местоположения 
границ публичного сервитута (приложение к постановлению), в 
отношении земельных участков (частей земельных участков):

1.1. Части площадью 496 кв.м земельного участка площадью 45717 
кв.м с кадастровым номером 47:07:1039001:2466, имеющего 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер.Янино-1, категория земель - 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для 
размещения много- и среднеэтажных жилых домов.

1.2. Части площадью 306 кв.м земельного участка площадью 946 
кв.м с кадастровым номером 47:07:1039001:2469, имеющего 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер.Янино-1, категория земель - 
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - для 
размещения много- и среднеэтажных жилых домов.

1.3. Части площадью 541 кв.м земельного участка площадью 10914 
кв.м с кадастровым номером 47:07:1039001:2470, имеющего 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское сельское поселение, дер.Янино-1, категория земель - 
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - для 
размещения много- и среднеэтажных жилых домов.

1.4. Части площадью 658 кв.м земельного участка площадью 116340 
кв.м с кадастровым номером 47:07:1039001:4201 по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица 
Заводская, з/у № 24, категория земель - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования - для промышленного использования.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута - 3 месяца.

4. ООО «СМЭУ «Заневка»:
4.1. Привести части земельных участков, указанных в п. 1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерных сооружений, для 
размещения которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022
д. Заневка

№ 595

Об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
47:07:1039001:2466, 47:07:1039001:2469, 
47:07:1039001:2470, 47:07:1039001:4201 
в целях размещения объектов 
водопроводных сетей местного 
значения в гп. Янино-1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, согласно схеме территориального планирования 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.12.2012 № 88, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.11.2017 № 795 «Об утверждении «Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2025 года», рассмотрев ходатайство 
об установлении публичного сервитута Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное
управление «Заневка» (ИНН 4703116542) (далее ООО «СМЭУ «Заневка») 
вх. от 08.08.2022 № 4372-02-04, графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута, администрация муниципального
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 

подготовить электронный документ, содержащий описание 
местоположения границ публичного сервитута, в соответствии с 
требованиями к графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, в целях внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня 
заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном 
недвижимости, согласно 
Федерации.

5. Размер 
устанавливаются 
собственниками 
постановления, в порядке, определенном ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Сектору землепользования и природопользования администрации 
МО «Заневское городское поселение» в соответствии со ст. 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления:

6.1. Направить копию настоящего постановления в орган 
регистрации прав.

6.2. Направить настоящее постановление правообладателям 
земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское 
городское поселение» Гречица В.В.

сервитуте в Единый государственный реестр 
ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской

платы
между

земельных участков,

за публичный сервитут и срок ее внесения 
обладателем публичного сервитута и 

указанных в п.1 настоящего

Глава администрации А.В. Гердий
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Глава администрации А.В. Гердий

Приложение к постановлению администрации 
МО "Запевское городское поселение" 
Всеволожского мупиципальпого района 
.Пеншп^галской области
OTJ

Масштаб 1:2000

Схема расположения границ публичного сервитута

Наименование объекта; Сети водоснабжения по подключению объектов
Местоположение; Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п.Янино-1
В границах земельных участков с кадастровыми номерами; 47;07; 1039001 ;2470 (541 кв.м); 47;07; 1039001:246б (496 кв.м); 
47:07; 1039001:2469(306 кв.м); 47:07:1039001:4201 (658 кв.м)

Система координат МСК 47 зона 2
Площадь публичного сервитута; 2001 кв.м

Каталог координат

Номер X
1
2
3
4
5
6
7
1

Y
2 227 769,36
2 ITJ 767,89
2 гп 762,66
2 гп 524,72
2 227 527,07

2 227 760,51
2 227 765,86
2 227 769,36

436 704,45
436 699,17
436 693,61
436 732,93
436 741,41
436 701,60
436 705,18
436 704,45

Условные обозначения:

II II

II
*

47:07:1«39'0«1
«
> п

:420|

• 1
47:()7:1«39««1

- граница и кадастровый номер земельного участка,
в отношении которого устанавливается публичный сервитут
- проектные границы публичного сервитута
- обозначение характерных точек границ публичного сервитута
- граница и номер кадастрового квартала
- ось объекта

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 597
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское по-
селение» от 18.12.2020 № 665 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с постановлением админи-
страции от 24.11.2020 № 610 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муници-

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденное по-
становлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 18.12.2020 № 665 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда 
в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. строку 1 «1-й КУ» «ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» Приложе-
ния 1 Положения после слова «дворник» допол-
нить словом «сторож»;

1.2. дополнить Положение Приложением 7 
следующего содержания:

«1. Перечень должностей работников учреж-
дений, оказывающих ритуальные услуги, относи-
мых к основному персоналу

1. Инженер
2. Рабочий похоронных услуг.»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципально-
го образования http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 № 604
д. Заневка

О размещении антенно-мачтового сооруже-
ния связи в д.Новосергиевка

В соответствии с п.3 ст.39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
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Уважаемые жители!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

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об ут-
верждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения от-
дельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на 
территории Ленинградской области», Правила-
ми благоустройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 25.02.2020 
№ 07, протоколом заседания технического совета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 28.07.2022 
№ 11, рассмотрев заявление Общества с огра-
ниченной ответственностью «Линк Девелопмент» 
(ИНН 7811418017) вх. от 10.06.2022 № 3252-02-04, 
схему границ предполагаемых к использованию 
под размещение объекта земель на кадастровом 
плане территории, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ООО «Линк Девелопмент» разместить 
антенно-мачтовое сооружение связи на зем-
лях площадью 4 кв.м в кадастровом квартале 
47:07:1007002, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, согласно 
схеме границ земель, предполагаемых к исполь-
зованию под размещение и эксплуатацию объ-
екта на кадастровом плане территории (прило-
жение к постановлению), сроком на 49 лет с даты 
принятия настоящего постановления.

2. ООО «Линк Девелопмент» согласовать про-
ектную документацию элемента благоустройства, 
планируемого к размещению, с сектором архи-
тектуры и градостроительства администрации.

3. Сектору землепользования и природополь-
зования администрации:

3.1. Направить настоящее постановление 
ООО «Линк Девелопмент» в течение 1 рабочего 
дня со дня его принятия.

3.2. Направить настоящее постановление в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия в 
федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного 
земельного надзора.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции МО «Заневское городское поселение» Гре-
чица В.В.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 
МО "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от"21" 2022 г. № (^04

Схема границ земель, предполагаемых к использованию, на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 47:07:1007002 для размещения объекта: 

антенно-мачтовое сооружение связи (АМС), местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское городское поселение, д. Новосергиевка

Масштаб 1:500
Условн^1е обозначения:

- граница предполагаемых к использованию земель или части земельного участка;
- обозначение характерных точек границ^! предполагаемых к использованию земель или части ЗУ;
- граница и обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- граница и обозначение кадастрового квартала;
- граница и обозначение ЗОУИТ согласно сведениям ЕГРН;
- контур и обозначение ОКС согласно сведениям ЕГРН;
- граница и обозначение территориальной зоны.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 № 605
д. Заневка

О включении в реестр и состав казны муни-
ципального имущества МО «Заневское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом МО «Заневское городское поселение», 
от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о 
казне МО «Заневское городское поселение», на 
основании государственной регистрации права 
собственности МО «Заневское городское посе-
ление» № 47:07:0000000:96259-47/053/2022-1 от 
08.09.2022, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны муници-
пального имущества МО «Заневское городское 
поселение» имущество согласно перечню, ука-
занному в приложении.

2. Начальнику сектора по управлению муни-
ципальным имуществом, учета и распределения 
муниципального жилищного фонда администра-
ции Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в ре-
естр муниципального имущества и предоставить 
сведения по имуществу начальнику финансово- 
экономического сектора – централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администра-
ции Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономического 
сектора – централизованной бухгалтерии - глав-
ному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 
провести необходимые действия по бухгалтер-
скому учету нефинансовых активов имущества 
казны, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и включить их в годовой отчетный 
план 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации МО «За-

невское городское поселение»
от 21.09.2022 № 605

Перечень имущества, включаемого в реестр и состав казны муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
№ п/п

Наименование Адрес Кадастровый номер
Площадь

(кв.м)

Кадастровая 
стоимость

(руб.)

1 Земельный  
участок

Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Занев-
ское городское поселе-

ние, д. Заневка,  
ул. Ладожская

47:07:0000000:96259 5150+/-25 5 374 437,00

Итого: 5 374 437,00

Вопросы и ответы  
об электронном больничном

С 2022 года бумажные больничные не оформляются – только элек-
тронные. Вот что стоит об этом знать, передает Telegram- канал 

«Госуслуги».
Как передать работодателю листок нетрудоспособности? 
Распечатывать больничный не нужно, достаточно сообщить его номер.
Как узнать номер электронного больничного? 
Талон с указанием номера выдаст врач на приеме. 
Также номер можно посмотреть на «Госуслугах».
Где посмотреть свой электронный больничный?

 ■ На «Госуслугах»: eln.gosuslugi.ru;
 ■ в личном кабинете получателя услуг ФСС: lk.fss.ru

Как узнать об изменениях в больничном? В личный кабинет на «Госуслугах» 
придут уведомления об открытии, закрытии, продлении и других действиях, свя-
занных с листком нетрудоспособности.
Как оплатят больничный? 
Деньги переведут на карту «Мир» ФСС и работодатель.
Видит ли работодатель данные больничного? 
Специалисты видят:

 ■ Ф. И. О. пациента;
 ■ название медицинского учреждения;
 ■ номер, дату выдачи листка нетрудоспособности;
 ■ причину болезни, например, заболевание, травма, карантин.
 ■ В электронном больничном нет полей «Диагноз», «Заключительный диагноз».

Источник: объясняем.рф
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