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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020   № 2031
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.03.2018 № 800

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления  и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про-
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», п.10 пп. З постановления Правительства РФ от 
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.02.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 407», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 27.01.2020 № 25 «О распределении 
в 2020 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.02.2020 № 88 «О распределении субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.03.2018 № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2022 годы» в ред. от 28.03.2019  
№ 781 (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Паспорт муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2024 годы» к Постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.03.2020 № 1014 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 30.03.2018 № 800».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (http://www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

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 приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020   № 2049
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 13.05.2020 № 1447

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 03 июля 2020 года № 486 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

13.05.2020 № 1447 «О мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020  № 2051
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 26.06.2020 № 1919

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 26.06.2020 № 1919 «Об утверждении списка 
юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета МО «Город 
Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории МО «Город Всеволожск» за апрель 2020 
года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к Постановлению в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО ««Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 10.07.2020  № 2051

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета 

МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения, расположенную на территории МО 

«Город Всеволожск», за апрель 2020 года и размеры предоставля-
емых субсидий

№ Наименование организации Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 2 795 455,19

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020   № 2052
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных услуг, оказы-
ваемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», на основании решения тарифной комиссии от 
03.07.2020, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные 
услуги» ВМР ЛО, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.01.2020 № 120 «Об установлении стоимости 
платных услуг, оказываемых МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с даты принятия.
5. 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
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020   № 2055
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 15.06.2020 № 1799

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», письмом Министерства Просвещения Российской 
Федерации (Минпросвещения России) от 11.03.2020 № ВБ-593/03 и 
дополнением к письму от 03.06.2020 №ВБ-1194/03, в связи со сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации 
в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), в целях реализации конституционных прав 
граждан на получение образования, создания социально-экономических 
условий для функционирования и развития образовательной системы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.06.2020 № 1799 «О проведении мониторинга готовности и оценки 
готовности образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному 
году» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения № 1 «Порядок работы межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга готовности и оценки готовности 
образовательных учреждений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к новому 2020-2021 учебному году» изложить в 
новой редакции: 

«1. Порядок работы межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга готовности и оценки готовности образовательных учреж-
дений Всеволожского муниципального района Ленинградской области к 
новому 2020-2021 учебному году (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 11.03.2020 № ВБ-593/03 «О подготовке к началу учебного года» (вме-
сте с «Методическими рекомендациями по оценке готовности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного 
года»), письмом заместителя Министра просвещения Российской Феде-
рации от 03.06.2020 № ВБ-1194/03 «О направлении информации».

1.2. Пункт 6.4. приложения № 1 «Порядок работы межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга готовности и оценки готовности 
образовательных учреждений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к новому 2020-2021 учебному году» изложить в 
новой редакции: 

«6.4. Комиссией может быть определен формат проведения мони-
торинга готовности и оценки готовности Учреждений: очный (с выездом 
Комиссии в образовательное Учреждение), дистанционный (с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи), заочный (путем изучения документов, подтверждающих го-
товность Учреждения к началу учебного года, согласно акту готовности 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому 
2020-2021 учебному году, размещенных на официальном сайте Учрежде-
ния в сети интернет)».

1.2. Дополнить приложение № 1 «Порядок работы межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга готовности и оценки готовности 
образовательных учреждений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к новому 2020-2021 учебному году» пунктом 6.5.                      
в следующей редакции:

«6.5. Решение о формате проведения мониторинга готовности и 
оценки готовности Учреждений принимается Комиссией не позднее чем 
за 3 рабочих дня до даты выезда в Учреждение в соответствии с графи-
ком проведения мониторинга готовности и оценки готовности образо-
вательных учреждений, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – график), с учетом информации по ито-
гам функционирования Учреждений в течение 2019-2020 учебного года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения.

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

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



2 № 49, 16.07.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего отчётно-перевыборного собрания СНТ «Ленфильм»

1 августа 2020 года
Председатель собрания Н.А. Вускович
Секретарь собрания Л.Н. Каурова
1. Принятие новых членов товарищества (по заявлениям): Белоусову 

Е.А. 2н, Нестерову Л.Е. 46с, Лисицина А.О. 55с, Левашову В.Е. 39н;
2. Выступление председателя товарищества Н.А. Вусковича с отчётом 

о проделанной работе и ситуации в товариществе;
3. Выступление председателя ревизионной комиссии И.И. Ефимова с 

отчётом о проверке финансово-хозяйственной деятельности правления 
за 2019 ф.г.;

4. Выступление членов товарищества, регламент выступления 3 ми-
нуты;

5. Избрание правления и председателя правления. Члены правления: 
Деева И.В., Степанов А.Г., Заузолкова Т.Г., Вускович Н.А., председатель 
товарищества Вускович Н.А., сроком на 5 лет;

6. Избрание ревизионной комиссии и председателя ревизионной 
комиссии. Члены комиссии: Ефимов И.И., Ахметгараева Е.А., Богданова 
И.В., председатель комиссии Ефимов И.И., сроком на 5 лет;

7. Принятие финансово-экономического обоснования и приходно-
расходной сметы на 2020 финансовый год;

8. Принятие Резолюции о полной поддержке исковых требований 
СНТ «Ленфильм» к гражданам-неплательщикам и поддержке правления 
и председателя, товарищества;

9. Разное.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уве-

домляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, на-
ходящихся в управлении ООО «КС» (Юридический адрес: 197022, город 
Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 18, литера А, пом. 501-Н, 
ИНН  7802355579), о расторжении договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО № 47Ж/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «КС» с 01.08.2020 
г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключен-
ным между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и 
каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.08.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уве-

домляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, на-
ходящихся в управлении ООО «ОКС» (Юридический адрес: 197341, г. 
Санкт-Петербург, шоссе Фермское, дом 16, Литер А, квартира 71, ИНН  
7802355642), о расторжении договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО № 50Ж/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области» и ООО «ОКС» с 01.08.2020 г. в 
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключен-
ным между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и 
каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.08.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведом-

ляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находя-
щихся в управлении ООО «УК «Сервис +» (Юридический адрес: 188661, 
Ленинградская обл., Всеволожский район, город Мурино, площадь При-
вокзальная, дом 5-А, корпус 1, помещение 9, ИНН  7805555262), о рас-
торжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 48Ж/18 от 
01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» и ООО «УК «Сервис +» с 01.08.2020 г. в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключен-
ным между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и 
каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.08.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уве-

домляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, нахо-
дящихся в управлении ООО «УК Комсети» (Юридический адрес: 194356, 
город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 52, корпус 1, поме-
щение 26Н, ИНН  7805555262), о расторжении договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО № 49Ж/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО 
«УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «УК Ком-
сети» с 01.08.2020 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключен-
ным между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и 
каждым собственником указанных многоквартирных домов с 01.08.2020 г.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действую-
щее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года по делу  
№ А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обще-
ством с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837, КПП 470301001) (далее – Финансовая организа-

ция), сообщает о результатах проведения торгов посредством публично-
го предложения (далее – Торги ППП), (сообщение 78030269384 в газете 
АО «Коммерсантъ» № 192(6672) от 19.10.2019) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 08 июля 2020 г. по 14 июля 2020 г.

по лоту 7 – победитель Торгов – Мацуль Эдуард Юрьевич (ИНН 
782506805660), предложенная победителем цена – 460 000,00 руб.;

по лоту 8 – победитель Торгов – Корсаков Кирилл Александрович (ИНН 
673100023833), предложенная победителем цена – 156 200,00 руб.;

по лоту 11 – победитель Торгов – Вдовиченко Евгений Иванович (ИНН 
110113599539), предложенная победителем цена – 4 890,35 руб.;

по лоту 12 – победитель Торгов – Вдовиченко Евгений Иванович (ИНН 
110113599539), предложенная победителем цена – 4 890,35 руб.;

по лоту 13 – победитель Торгов – Вдовиченко Евгений Иванович (ИНН 
110113599539), предложенная победителем цена – 4 863,72 руб.;

по лоту 14 – победитель Торгов – Макеев Константин Сергеевич (ИНН 
601700672581), предложенная победителем цена – 4 999,99 руб.;

по лоту 15 – победитель Торгов – Макеев Константин Сергеевич (ИНН 
601700672581), предложенная победителем цена – 4 999,99 руб.;

по лоту 16 – победитель Торгов – Вдовиченко Евгений Иванович (ИНН 
110113599539), предложенная победителем цена – 8 275,36 руб.;

по лоту 17 – победитель Торгов – Вдовиченко Евгений Иванович (ИНН 
110113599539), предложенная победителем цена – 4 744,21 руб.;

по лоту 20 – победитель Торгов – Мацуль Эдуард Юрьевич (ИНН 
782506805660), предложенная победителем цена – 2 100,00 руб.

 Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

 По лоту 18, реализация которого в форме Торгов ППП осуществля-
лась в период с 13.02.2020 г. по 14.07.2020 г., Торги ППП признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги окончены. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действую-
щее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года по делу  
№ А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обще-
ством с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837, КПП 470301001), сообщает о результатах прове-
дения торгов посредством публичного предложения (далее – Торги), 
(сообщение № 2030017423 в газете АО «Коммерсантъ» № 51 (6772) 
от 21.03.2020) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 
24.03.2020 г. по 19.07.2020 г.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги 
окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-
ing.spb@rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1111003:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», участок № 
453, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталия Михайлов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 76, кв. 23, 
контактный телефон 8 921 300-38-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ 
Дунай, 22 августа 2020 года в 11 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 16 июля  2020 г. по 21 августа 2020 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», участок № 454 (к.н.- 
47:07:1111003:26 (кадастровый квартал 47:07:1111003)).

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

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0437006:4, расположенного по адресу: Всеволожский район, мас-
сив Капитолово-Лаврики, СНТ "Лаврики", уч. № 35, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Децик Алексей Николаевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 13, корпус 1, 
квартира 342, тел.: 8 931 337-06-95

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 

обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 августа 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2020 года по 17 августа  2020 года по адресу: 
Ленинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Муринская волость, массив "Капитолово-Лаврики", СТ 
"Лаврики", участок № 36 с кадастровым номером 47:07:0437006:3; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, массив 
"Капитолово-Лаврики", СТ "Лаврики", участок № 34 с кадастровым номе-
ром 47:07:0437006:5.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644011:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. 226, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баршт Елена Евгеньевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 10, корпус 1, 
квартира 122, тел.: 8 911 917-83-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301,  17 августа 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2020 года по 17 августа  2020 года по адресу: 
Ленинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", участок № 225 с 
кадастровым номером 47:07:1644011:37; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", участок № 227 с када-
стровым номером 47:07:1644011:39.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1021001:482, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Разметелевское сельское поселе-
ние, в районе дер. Хапо-Ое, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Хапо-Ое», уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Швецов Максим Георгиевич, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-
Ое, ул. Шоссейная, д. 50А, контактный телефон: +7 921 356-64-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 17 
августа 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 
августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район д. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 4, ка-
дастровый номер: 47:07:1021001:36; Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», уч. № 2, кадастровый номер: 
47:07:1021001:39; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», уч. № 3а, расположенный в кадастровом квар-
тале 47:07:1021001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИНФОРМАЦИЯ 
для заинтересованных лиц

1 августа 2020 г., в субботу, в 15.00 на территории детского 
городка СНТ «Ленфильм» назначено проведение общего отчёт-
но-перевыборного собрания членов СНТ «Ленфильм»! Просим 
присутствовать всех членов товарищества и поддержать ваше 
правление и председателя!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020        № 2054
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 26.06.2019 г. № 1814 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 26.06.2019г. №1814 «О за-
креплении памятников истории, братских воинских захоронений и иных 
мемориалов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества» 
(далее – Постановление) изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию С.В. Хотько.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020  № 2092
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», утвержден-
ного постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, учитывая Положе-
ние о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017  
№ 108, в целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального района, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

Приложение к постановлению
администрации от 14.07.2020 № 2092

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссийской 

спортивной классификации, для присвоения спортивных разрядов

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта дис-

циплина

Муниципальный 
район II спортив-

ный разряд
1. Гаевая Екатерина Алексеевна Спортивный туризм Всеволожский
2. Москалёв Антон Евгеньевич Спортивный туризм Всеволожский
3. Козловская Варвара Владимировна Спортивный туризм Всеволожский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.07.2020  № 2089
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19.09.2017 № 2545

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 19.09.2017 года № 2545 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по видам экономической деятельно-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения 9 к Положению изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1. Центры физической культуры и спорта
1. Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для 

расчета должностного оклада руководителя учреждения
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр фи-

зической культуры и спорта» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» – 2,35.

2. Перечень должностей работников учреждений физической культуры 
и спорта, относимых к основному персоналу, для определения размеров 
должностных окладов руководителей учреждений

2.1. МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»:

Начальник отдела
Главный специалист
Специалист
Бухгалтер
Инструктор
Старший тренер
Тренер
Хореограф
Концертмейстер
3.  Число месячных должностных окладов штатных единиц по штатному 

расписанию, предусмотренных на осуществление стимулирующих выплат:
3.1.  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» – 10,16.

4. Заработная плата инструкторов, старших тренеров, тренеров и хо-
реографа определяется в соответствии с разделом 2 приложения 9 к По-
ложению».

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и действует с 01 сентября 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета 
финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020  № 2095
г. Всеволожск

Об утверждении программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры в границах муници-
пального образования «Город Всеволожск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры в границах муниципального образования «Город Всеволожск» 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет с приложением.

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

4. 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 «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.07.2020 г.  № 47-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту изме-
нений в генеральный план муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
применительно к деревне Мистолово
Рассмотрев письмо вх. 207/2020-ВК от 14.07.2020 и представлен-

ные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от  16.04.2020 № 46:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в генеральный 
план муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области применитель-
но к деревне Мистолово.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 июля 2020 
года по 04 сентября 2020 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 24 июля 2020 года.

4.2.  Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» с 31 июля 2020 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 04 сентября 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, е-mail: ans84@list.ru, тел.: 8 921 564-83-07, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 34911, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0223001:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Радуга", 
уч. № 275, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аветисян Анастасия Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Апрельская, 
д. 2, кв. 48, конт. тел. 8 911 240-45-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Радуга", уч. № 275, 
17 августа 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-
во, СНТ "Радуга", уч. № 275.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2020 года по 17 августа 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Ра-
дуга", уч. № 275. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, СНТ «Радуга», уч. 238.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 23815, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:396, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Дубок».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дубок» в лице предсе-
дателя Ефимовой Натальи Васильевны. Почтовый адрес: 194354, СПб, пр. 
Луначарского, д. 15, корп. 1, кв. 67. Контактный телефон 8 911 265-66-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 августа 2020 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 июля 2020 года по 17 
августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 июля 2020 года по 17 августа 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дубок», 47:07:1207003:30, 
47:07:1207003:33, 47:07:1207003:9, 47:07:1207002:23, 47:07:1207002:13, 
47:07:1207002:16, 47:07:1207002:18, 47:07:1207002:3, 47:07:1207001:21, 
47:07:1207002:17, 47:07:1207002:15, 47:07:1207002:22, 47:07:1207003:24, 
47:07:1207003:5, 47:07:1207003:25, 47:07:1207003:23, 47:07:1207002:33, 
47:07:1207003:4, 47:07:1207003:34, 47:07:1207002:36, 47:07:1207001, 
47:07:1207002, 47:07:1207003

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».



4 № 49, 16.07.2020
Всеволожские вести

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru. 

Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647, e-mail: reklama@
vsevvesti.ru. 
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851. 
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; Адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563. 
Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 
44. Заказ № ТД-00003609. Тираж 1 000 экз.

 Подписные индексы: ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0.  Цена в розницу 
свободная. Время подписания в печать 16.07.2020 г.: по графику – 
20.00, фактическое – 18.00. Дата выхода в свет 16.07.2020 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

16+

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бильчуговым С.А., квалификационный ат-
тестат № 78-11-0288, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 
26, офис 1, e-mail: geo5368@yandex.ru, тел. 8 (812) 947-30-93, состоя-
щим в Ассоциации СРО «Балтийское объединение кадастровых инже-
неров», номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 1668, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ двух земельных участков: 

1. С кадастровым номером № 47:07:0933003:61, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, 
СНТ «Изыскатель», участок № 137.

Собственником и заказчиком работ является Степанова Елена Вик-
торовна, СПб, пр. Большевиков, д. 25, кв. 351.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

 - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, 
СНТ «Изыскатель», участок № 138, кадастрового номера не имеет; 
правообладатель Белокурова Людмила Кузьминична, 192230, СПб, ул. 
Тельмана, д. 32, корп. 1, кв. 47, тел. 586-32-69 (по сведениям из списка 
Садоводческого товарищества «Изыскатель» 1996 г.)

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ 
«Изыскатель», участок № 123, кадастровый номер № 47:07:0933003:8, 
правообладатель Лосинская Марина Алексеевна.

2. С кадастровым номером № 47:07:0933003:8, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, 
СНТ «Изыскатель», участок № 123 правообладатель Лосинская Марина 
Алексеевна.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, 
СНТ «Изыскатель», участок № 138, кадастрового номера не имеет; 
правообладатель Белокурова Людмила Кузьминична, 192230, СПб, ул. 
Тельмана, д. 32, корп. 1, кв. 47, тел. 586-32-69 (по сведениям из списка 
Садоводческого товарищества «Изыскатель» 1996 г.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Изыскатель», 
участок № 137, 08 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектами межевых планов на земельные участки можно ознако-
миться по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.26. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2020 г. до 01августа 2020 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18641, в отношении земельного участка выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0272003:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, массив «Васкелово», СНТ «ГРСТ-1», участок № 106. 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «ГРСТ-1» в лице председателя правления Помор-
цева А.М., адрес: Санкт-Петербург, Гаккелевская, д. 26, кв. 111, тел. 8 
911 245-81-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 17 августа 2020 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив «Васкелово», СНТ «ГРСТ-1», участок № 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 18641, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км., 
СНТ «ГРСТ-1», участок № 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0272001:48. 

Заказчиком кадастровых работ является Корнев Д.М., адрес: Санкт-
Петербург, Бабушкина, д. 71/8, кв. 26, тел. 8 921 934-07-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,17 августа 2020 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 13.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 23815, выполняются работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельных участков: 

с кадастровым номером 47:07:1861003:39, расположенного: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ла-
дога'', уч. № 122. Заказчиком кадастровых работ является Перегудов 
Виктор Александрович, 194352, СПб, Придорожная ал. д. 9/1, кв. 15. 
Контактный телефон 8 911 137-06-08;

47:07:1861003:33, расположенного: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладога'', уч. № 113.

Заказчиком кадастровых работ является Щёголева Галина Яковлев-
на, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 79/2, кв. 228. Контактный телефон 8 921 907-49-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 августа 2020 года в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 июля 2020 года по 17 
августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 июля 2020 года по 17 августа 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладога'', уч. № 121 с кадастро-
вым номером 47:07:1861003:38.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: 
fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8 981 776-3842, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 14 900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровым номером:

47:07:1113003:20, ЛО, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
''Физиолог'', уч. № 83;

47:07:1860001:2, ЛО, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ 
''Заря'', 23;

47:08:0151003:2, ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
"Скорая помощь", линия 5-я, уч. 92.

Заказчиками кадастровых работ являются: Папко Виталий Анатолье-
вич, проживающий по адресу: СПб, Товарищеский пр-т, 16-1-77, тел. 8 
921 744-52-97; Голубева Марина Сергеевна, проживающая по адресу: 
СПб, ул. Ушинского, 39-3-174, тел. 8 921 908-88-65; Кирютина Елена 

Константиновна, проживающая по адресу: СПб, Нахимова, 9-1-208, тел. 
8 921 321-78-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, н.м. Дунай, здание правления СНТ «Физиолог», 16 августа 
2020 года в 11 часов 00 минут; ЛО, Всеволожский район, массив 
Ваганово, СНТ ''Заря'', уч. 23, 16 августа 2020 года в 13 часов 00 
минут; ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Ско-
рая помощь", линия 5-я, уч. 92, 16 августа 2020 года в 15 часов 
00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
ул. Мира, д. 3, офис 338. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:1113003:21 – ЛО, Все-
воложский район, н. п. Дунай, СНТ "Физиолог", 84; 47:07:1113004:19 
– ЛО, Всеволожский район, н. п. Дунай, СНТ "Физиолог", 82; 
47:07:1113004:3 – ЛО, Всеволожский район, н. п. Дунай, СНТ "Физио-
лог", 73; 47:07:1860001:3 – ЛО, Всеволожский район, массив Вагано-
во, СНТ ''Заря'', 24; ЛО, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
"Скорая помощь”, уч. 82, с участками, находящимися в кадастровом 
квартале 47:08:0151003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, 
адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16 к 1, ООО 
"Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-
25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ 
«Юбилейное»: 47:07:1431011:43 (уч. 319), 47:07:1430005:18 (уч. 318), 
47:07:1430040:23 (уч. 1012), 47:07:1430034:7 (уч. 442), 47:07:1430033:26 
(уч. 552), 47:07:1430018:26 (уч. 1176), 47:07:1430018:34 (уч. 1188).

Заказчиками кадастровых работ являются: Шаламберидзе О.А., 
адрес: 194358, Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 31, корп. 2, кв. 
204, тел.: 89110059138; Луканин М.И., адрес: 188664, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, гп Токсово, ул. Кольцевая, д. 16, тел.: 8 921 555-
14-81; Головицкий А.П., адрес: 199178, Санкт-Петербург, пр-кт Большой 
В.О., д. 47, кв. 58, тел.: 8 921 650-60-10; Левин В.И., адрес: 196233, 
Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д. 47, корп. 1,  кв. 53, тел.: 8 921 374-
53-74; Павленко Н.А., адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 
10, корп. 4, кв. 13, тел.: 8 905 211-27-72; Каледина Л.В., адрес: 194356, 
Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13, корп. 2, кв. 303, тел.: 8 911 275-
06-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Лехтуси, СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 16 августа 
2020 г. с 10.00 до 14.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 
16, оф. центр № 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 июля 2020 г. по 16 
августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 июля 2020 г. по 16 августа 2020 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, являются земель-
ные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное»: 
47:07:1430005:39 (уч. 347), 47:07:1430005:6 (уч. 317), 47:07:1430005:40 
(уч. 348), 47:07:1430040:24 (уч. 1011),  47:07:1430034:33 (уч. 443), 
47:07:1430033:25 (уч. 551), 47:07:1430018:6 (уч. 1177), 47:07:1430018:23 
(уч. 1158), 47:07:1430018:25 (уч. 1175), 47:07:1430018:2 (уч. 1189), 
47:07:1430018:33 (уч. 1187), 47:07:1430018:14 (уч. 1147).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, мужчина имя Виктор.
Вступаю в должность Генерального исполнителя и Бенефици-

ара своего юридического лица, «Опополь Виктор Викторович 26 
января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года» регистра-
ция: г. Салехард, Тюменская область, РСФСР, 1983 февраля 9. 
№ 75.


