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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020  № 2316
г. Всеволожск

О поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере наружной рекламы в период 
борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 01.04.2020  
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сфере наружной рекламы в период борь-
бы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить субъекты малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области, включенные в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Фе-
деральная налоговая служба (ФНС России), от платежей в размере 50% 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за период с 01.07.2020 по 30.09.2020 путем заключения допол-
нительных соглашений к договорам на основании обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. Действие настоящего постановления распространяется на дого-
воры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключен-
ные до даты введения на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС, по которым на 01.07.2020 отсутствует за-
долженность по оплате.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020  № 2321
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», на основании административного регламента предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», утвержденного 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 30.04.2020  № 1381, учитывая Положение 
о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное При-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления муни-
ципального района, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 31.07.2020 № 2321

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссий-

ской спортивной классификации, для присвоения спортивных 
разрядов

№ 
п/п

ФИО Вид спорта дисциплина
Спортивная 

организация
II спортивный разряд

1. Буханевич Евдокия Андреевна Художественная гимнастика МБУ «ВСШОР»
2. Маханько Елена Артёмовна Художественная гимнастика МБУ «ВСШОР»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020  №  2329
г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации от 01.06.2020 № 1634 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Феде-
рации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их фор-
мировании, реализации и проведении оценки эффективности реализа-
ции» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 4.2. Приложения «Порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», их 
формировании, реализации и проведении оценки эффективности ре-
ализации» к Постановлению (далее – Приложение к Постановлению) 
пунктами 4.2.1., 4.2.2. и 4.2.3. следующего содержания:

«4.2.1. Проекты муниципальных программ выносятся на обществен-
ное обсуждение одновременно с направлением на согласование с соис-
полнителями и участниками программы (подпрограммы).

Для проведения общественного обсуждения ответственный испол-
нитель размещает проект муниципальной программы, а также инфор-
мацию о порядке представления предложений и замечаний по проекту 
муниципальной программы на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 15 ра-
бочих дней со дня размещения проекта муниципальной программы на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4.2.2. Ответственный исполнитель одновременно с направлением 
проекта муниципальной программы на общественное обсуждение на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет направляет проект муниципальной программы в 
отдел по экономическому развитию и инвестициям для размещения на 
общественное обсуждение в информационном ресурсе стратегического 
планирования в сети Интернет посредством государственной автомати-
зированной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»).

4.2.3. Ответственный исполнитель рассматривает поступившие 
предложения и замечания по проекту муниципальной программы в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления и дорабатывает проект с 
учетом поступивших предложений и замечаний. В случае если поступив-
шие предложения и замечания ответственным исполнителем не прини-
маются, такие предложения и замечания и заключение ответственного 
исполнителя на предложения и замечания прилагаются к проекту муни-
ципальной программы.».

1.2. В пункте 5.2. Приложения к Постановлению слова «далее – ГАС 
«Управление»» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020  № 2330
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 27.12.2019 № 4291

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Ленинградской области», руководствуясь поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации», в целях создания бла-
гоприятных условий проживания населения и обеспечения устойчивого 
развития территории МО «Город Всеволожск», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 27.12.2019 № 4291 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020–2024 
годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020–2024 годы» (далее – Муниципальная программа) 
к Постановлению:

1.1.1 Паспорт Муниципальной программы изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.2. Раздел 1. «Характеристика сферы реализации Программы» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

1.1.3. Раздел 2. «Приоритеты, цели и задачи муниципальной Про-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению.

1.1.4. Раздел 3. «Результаты реализации Программы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению.

1.1.5. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 1 «Таблица «Система программных мероприятий на 
2020 – 2024 годы» к Муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 02.03.2020 № 606 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27.12.2019 № 4291».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, для 
организации предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 72;

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138;

E-mail: gurchenko@vsevreg.ru
Контактное лицо: Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 

23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 

02.09.2020 до 16.09.2020 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
17.09.2020 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Поло-
жении «О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муни-
ципального района субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предприниматель-
ской деятельности», утвержденном Постановлением администрации от 
02.07.2020 № 1970.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса»/порядок 
предоставления субсидий, а также в разделе «Документы» / «Постанов-
ления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства Адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
72, а также по телефону 8 (813-70) 23-234.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020  № 2410
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений от молодых граждан (молодых се-
мей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в спи-
сок молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О Фе-
деральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от моло-
дых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой 
семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного меро-
приятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на тер-
ритории Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Считать утратившими силу постановления администрации:
4.1. от 15.01.2018 № 15 «Об утверждении Административного регламента 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жильё для молодёжи»;

4.2. от 25.04.2018 № 1067 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 15.01.2018 года № 15».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020  № 2420
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.03.2020 № 974

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 
№ 96, постановлением Правительства Российской Федерации  от 02.08.2019  
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федера-
ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-
ства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», в целях проведения обследования и категори-
рования объектов (территорий) образования, расположенных на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.03.2020 
№ 974 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению «Состав комиссии по обследованию 
и категорированию объектов (территорий) Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию) совместно с отделом культуры администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – отдел культуры) сформировать и утвердить перечень объектов (тер-
риторий) образования, находящихся на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в отношении которых комиссией 
планируется проведение обследования  и категорирования (далее – объект 
(территория)».

1.3. Пункт 3.4. Постановления изложить в новой редакции:
«3.4. предоставить согласованный паспорт безопасности на каждый объ-

ект (территорию), согласно подведомственности образовательного учреж-
дения в Комитет по образованию или отдел культуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 05.08.2020 №  2420

Состав комиссии по обследованию и категорированию
объектов (территорий) образования, находящихся

на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Председатель комиссии:
- руководитель объекта образования. 
Члены комиссии: 
- представитель Управления Федеральной службы безопасности России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Отдела Красногвардей-

ского района (по согласованию);
- представитель отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому 

району Ленинградской области – филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (по согласованию);

- представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области (по согласованию);

- представитель сектора муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (по согласованию);

- представитель отдела культуры администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по 
согласованию);

- представитель Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию);

- представитель муниципального учреждения «Всеволожский районный 
методический центр» (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020  № 2415
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке финансирования физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке финансирования физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 15.02.2018 № 361 «О порядке финансирования спортивных 
мероприятий».

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалимовым Павлом Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0163, адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кустодиева, д. 20, корп. 1, кв. 87, тел. +7 911 911-74-49, e-mail: sv-
pavel@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410020:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Озерная, 15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ковальчук Лариса Констан-
тиновна, почтовый адрес: г. С-Петербург, ул. Гороховая, д. 3, кв. 37 контакт-
ный телефон +7 921 966-66-65. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, Шоссейная улица, 
7Б, 06 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, Шос-
сейная улица, 7Б. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2020 года по 06 сентября 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, Шоссейная 
улица, 7Б. Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Юкки, ул. Озерная, уч. № 14, с кадастровым номером 
47:07:0410020:47. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-57, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 
50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с КН 47:07:1410017:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, НСТ 
"Лотос", уч. 5, д. 24 и с КН 47:07:1410017:16, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', уч. № 5, дом 18, 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Шаралапов Сергей Сергеевич, 
адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 41, кв. 
91, телефон: 8 904 604-03-13; Григорьева Татьяна Игоревна, адрес регистра-
ции – г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 42, корп. 3, кв.9, телефон: 
8 921 632-61-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лех-
туси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление), 08 сентября 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 08 сентября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
августа 2020 г. по 08 сентября 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410017; участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:07:0000000; участок с КН 47:07:1410017:17, расположенный по адре-
су: Ленинградская обл, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", уч.  
№ 5, д. 19. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар групп», 
адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Биби-
ковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.com, 
тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел 1, уч. № 16, кадастровый номер 
47:07:0434002:6, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Солодова Александра Влади-
мировна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Измайлов-
ский, д. 1, кв. 1, тел.:+7 962 685-17-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ ''Учитель'', надел 1, уч. № 16, 09 сентября 2020 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 августа 2020 года по 09 сентября 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Учитель», надел  
№ 1, участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0138014:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
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ласть, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч.  
№ 325, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машин Виктор Петрович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, улица Федора Абрамова, дом 
4, квартира 1255, тел.: 8 921 890-41-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2020 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 августа 2020 года по 07 сентября 2020 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежным земельным участком, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 324 с кадастровым номером 
47:07:0138014:4.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 
2, кв. 63, тел 8 (812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:1207001:4, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дубок'', 
уч. № 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козырев Аркадий Иванович, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 
14, корп. 2, квартира 9, конт. телефон: 8 911 837-27-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 14 сентября 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 
303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 августа 2020 года по 14 сентября 2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Дубок'', уч.№ 53, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Дунай", СТ "Дубок", участок № 60, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дубок'', уч. № 48. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-
Н, 8 911 831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 31994, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624009:8, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская 
волость, СНТ Невское, участок № 271, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лунева Наталья Николаевна, 
Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 2, кв. 235, тел: 8 921 792-81-
76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, СНТ Невское, участок № 271, 
08 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 
248-Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 06 августа 2020 г. по 08 сентября 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовская волость, СНТ Невское, участки и земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 47:07:1624009, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А.А. Науменко, адрес: г. Санкт-Петербург, Бал-
канская пл., д. 5 литера АД (ТК Балканский-1), офис 610, e-mail: nau812@
yandex.ru, тел. 8 909 578-12-74, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30412, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0249020:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ "Троицкое-4", уч. № 657.

Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Надежда Влади-
мировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, д. 13, кв. 51; 
тел.8 911 954-47-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 12 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ "Троицкое-4", уч. № 657.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК Балканский-1), офис 610.

Требования об установлении границ на местности принимаются с 7 авгу-
ста 2020 г. по 10 сентября 2020 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются 06 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г., по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК Балканский-1), офис 
610.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
47:07:0249020 и 47:07:0240005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер ре-
гистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 
2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, расположенных: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе», участки 11, 12 с к.н. 
47:07:1252003:13, 47:07:0000000:90998;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманско-
го щоссе, СНТ «Дружба», участки 58, 88, 302, 397 с к.н. 47:07:1041009:7, 
47:07:1041011:17, 47:07:0000000:89967, 47:07:1041017:2.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, 06 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 06 августа 2020 года по 06 сентября 2020 года по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, участки в 
кадастровом квартале 47:07:1252003;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
щоссе, участки в кварталах 47:07:1041009, 47:07:1041011, 47:07:1041015, 
47:07:1041017.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф.248-Н, тел. 8 911 831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков из состава земельного участка, 
представляющего собой единое землепользование с кадастровым номером 
47:07:0000000:119 (участки, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ "Ройка", уч. № 18; уч. № 19).

Заказчиком кадастровых работ является Судеревский Сергей Германо-
вич, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 3, к. 1, кв. 321, 8 911 210-41-93.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ "Ройка", уч. № 18, 08 сентября 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 
августа 2020 г. по 08 сентября 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народ-
ного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, земельные участки в кадастровом 
квартале 47:07:1617002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар групп», 
адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 
8 981 683-74-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0434001:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', ул. на-
дел № 2, уч. № 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Лебедева Татьяна Владими-
ровна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Агалатово, д. 112, кв. 11, тел.:8 921 313-37-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ ''Учитель'', ул. надел № 2, уч. № 2, 09 сентября 2020 года в 16 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 августа по 09 сентября 2020 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', ул. надел № 2, уч. 
№ 3. 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар групп», 
адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 
981 683-74-87, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8 с кадастровым номером 
47:07:0434001:31 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Алмунем Наталья Сергеевна, 
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 
45, кв. 52, тел.: +7 921 379-90-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 8, 09 сентября 2020 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 августа 2020 года по 09 сентября 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел № 2, уч. № 9.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

УВЕДОМЛЕНИЕ
От собственника земельного участка, расположенного в гра-

ницах товарищества СНТ «Тавры», член товарищества СНТ «Тавры» 
Дудова О.Ю.

Уважаемые садоводы СНТ «Тавры»! В соответствии с ч. 6 ст. 181.4 ГК РФ 
уведомляю вас о своём намерении оспорить в судебном порядке Общее 
собрание членов СНТ «Тавры» и лиц, ведущих индивидуальное садоводство 
на территории, расположенной в границах товарищества, проведенное в 
форме заочного голосования в период с 20 июня 2020 года по 20 июля 2020 
года, и принятые на нем решения в связи с несоблюдением установленных 
Законом № 217-ФЗ от 29.07.2017 г. процедуры созыва и регламента про-
ведения Собрания.

Также уведомляю вас о вашем праве присоединиться к иску, а не при-
соединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодатель-
ством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспари-
вания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не при-
знает этого уважительным.

По возникшим вопросам прошу обращаться: oksanadudova24@gmail.
com.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания членов 

СНТ «Воейково»
Настоящим уведомляем о созыве внеочередного общего собрания чле-

нов СНТ «Воейково» в форме заочного голосования.
Собрание в форме заочного голосования состоится с 11.00 22 августа 

2020 г. по 04 сентября 2020 г. до 15.00. Бюллетени по голосованию в заоч-
ной форме собрания принимаются до 15.00 04 сентября 2020 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Воейково, СНТ «Воейково», 
помещение правления СНТ «Воейково», в часы приема: суббота, с 11.00 до 
15.00, или по почте: 188685, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Воейково, СНТ «Воейково».

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания членов СНТ «Воейко-
во»:

1. Избрание членов счетной комиссии собрания.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Принятие решения об упразднении СНТ «Воейково» как юридического 

лица.
4. Принятие решения о переходе к ведению садоводства без образова-

ния юридического лица.
5. Принятие решения о присоединении всей территории ведения граж-

данами садоводства для собственных нужд (территории СНТ «Воейково) к 
поселку Воейково.

Контактный телефон: +7 991 388-90-44, +7 921 592-50-18, эл. почта: snt-
voeikovo@list.ru

Правление СНТ «Воейково»
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 от 04.08.2020
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения 

НТО на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона 
Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соответствии 
с приложением к извещению.

Организатор аукциона ме-
сто нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора 
аукциона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 24-725.
apk5@vsevreg.ru, torg1@vsevreg.ru, apk1@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной 
(минимальной) цене до-
говора (цене лота). «Шаг 
аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. «Шаг аукциона» устанавли-
вается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и порядок 
предоставления до-
кументации об аукционе. 
Официальный сайт в сети 
"Интернет", на котором 
размещена документация 
об аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.ru/
about/biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предприни-
мательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 24-725.Любое заинте-
ресованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 рабочих 
дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте администрации с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. 

Требования к участникам 
аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, 
подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукциона должны соответствовать следующим требо-
ваниям:- отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства;- от-
сутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на 
день подачи заявки на участие в аукционе; -отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фонда-
ми;- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых договоров).

Форма и порядок подачи 
заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. Заявка 
подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. Заявки с 
прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат 
рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. В случае подачи одним Заявителем 
двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким 
Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассма-
триваются и возвращаются Заявителю. Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан 
уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие 
в аукционе должна содержать: 1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование 
(название), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного 
телефона); 2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя – 
юридического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями 
аукционной документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объ-
екта, схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для 
размещения нестационарного торгового объекта и период его размещения; 4) сведения: об отсутствии 
решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного производства; 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 5) 
обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно 
настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72: с 10 часов 00 мин. по московскому времени 10 августа 2020 года 
(дата начала приема заявок); до 10 часов 00 мин. по московскому времени 18 августа 2020 года (дата 
окончания приема заявок).

Дата, время и место от-
зыва заявок на участие в 
аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем подачи письмен-
ного заявления (уведомления). Организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение 
5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и 
определения участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д. 72 с 10 часов 00 мин. по московскому времени 19 августа 2020 года. Оформ-
ление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона состоится 
не позднее 20 августа 2020 года. Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется 
заявителям не позднее 21 августа 2020 года.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 45 мин. 15 
августа 2020 года).

Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок его внесе-
ния, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минимальной) 
цены договора на размещение НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом 
(по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе на право размеще-
ния НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта). Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечива-
ющий его поступление на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты окончания срока рас-
смотрения заявок. В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не 
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. Порядок возврата задатка представлен в составе 
аукционной документации на сайте организатора аукциона.

Время и место проведе-
ния аукциона

Время начала проведения аукциона:26 августа 2020 года. Лот 1 в 10 час. 00 мин. по московскому времени. 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72.

Порядок проведения 
и условия проведения 
аукциона

Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последовательного по-
вышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную величине 
«шага аукциона». В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. 
Порядок проведения аукциона представлен в составе аукционной документации на сайте организатора 
аукциона. Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона. Организатор 
аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола. 

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения договора 
Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных дней и не позднее двадцати со 
дня со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, заклю-
чаемого по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона

Приложение к извещению № 7 от 04.08.2020
Нестационарный торговый объект:
Торговый павильон.
Требования к внешнему виду (архитектурный облик) нестационарных торговых объектов с привязкой к 

существующей застройке установлены решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» 23.10.2018 № 
77 (Приложение № 8 к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Всево-
ложск»). 

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения НТО (адрес-
ный ориентир)

Вид НТО
Площадь 
НТО, кв.м

Специализация НТО
Начальная 

стоимость лота 
по договору 

1 2 3 4 5 6 7
со сроком размещения с 07.09.2020 по 07.09.2021 (365 дней)

1 61
г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. 
Невская, д.13, площадка

Торговый 
павильон 

30
Продовольственные товары 
(смешанный ассортимент)

165 483,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-
597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 47:07:1607001:16, расположенного 
по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч. 85 
(кад. кв. 47:07:1607001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Железнева Елена Эдуардовна, проживающая по адресу: г. СПб, 
пр. Тореза, д. 40 корп. 1, кв. 34 тел. +7 921 900-79-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч. 
85, 12.09.2020 г. в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607.  Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 
607.  

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч. 78 
(47:07:1607001:23).  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1125006:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя – Новинка», участок  
№ 446, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Бакалова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, Загребский бульвар, д. 35/28, кв. 290, контактный телефон 8 921 306-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное 
Знамя – Новинка», участок № 446, 07 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188645, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 06 сентября 2020 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя – Новинка», участок № 453 
(к.н.- 47:07:1125006:15 (кадастровый квартал 47:07:1125006)).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1837004:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Медик», уч. № 84.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Елена Владимировна, адрес: С-Петербург, Граждан-
ский пр д. 15, кв 46, тел. +7 911 280-86-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 07.09.2020 в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06.08.2020 по 07.09.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 по 07.09.2020 по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. 
№ 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 


