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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020  № 1333
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного 
значения в связи с проведением строительных работ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ст.14 Фе-
дерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», в связи с выполнением строительно-монтажных работ 
по объекту: «Газификация пос. Ковалево Всеволожского района 
Ленинградской обл. Проектирование и строительство распреде-
лительных газопроводов с подводящими газопроводами до границ 
земельных участков, 2 этап», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения г. Всеволожска: 

- ул. Заречная (от ул. Меридианная до ул. Деревенская) с 
27.05.2020 до 01.06.2020;

- ул. Подъездная, ул. 1-я Жилая (от ул. Центральная в сторону 
ул. Подъездная) с 01.06.2020 до 12.06.2020;

- ул. 3-я Жилая (от ул. 2-я Поперечная до ул. 1-я Жилая) с 
13.06.2020 до 24.06.2020;

- ул. 2-я Жилая (от ул. Центральная до ул. 3-я Жилая) с 
25.06.2020 до 04.07.2020.

2. В рамках договора от 23.03.2020 года № 381-А-20 ООО «Ин-
женерная Компания» совместно с уполномоченными специализи-
рованными организациями обеспечить обустройство участков до-
рог соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения, в соответствии со 
схемами установки технических средств организации дорожного 
движения и объезда, разработанных на период производства ра-
бот.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) 
информировать пользователей участка дороги, в том числе транс-
портные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о 
введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в 
п.1 настоящего Постановления, через средства массовой инфор-
мации.

4. Разместить постановление для сведения на сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1334
г. Всеволожск

Об утверждении Порядка расходования и учета денеж-
ных средств, предоставляемых в виде субвенции из об-
ластного бюджета Ленинградской области

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ным государственным полномочием Российской Федерации, пере-
данным органам государственной власти Ленинградской области, 
и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказ 
Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдель-
ных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реа-
лизации Решения комиссии от 29.12.2018 года (протокол № 1) по 
отбору организаций для передачи отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования и учета денежных средств, 
предоставляемых в виде субвенции из областного бюджета Ле-
нинградской области, на исполнение отдельного государственного 
полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготов-
ке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

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

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1337
г. Всеволожск

Об утверждении технологической схемы предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний от граждан о включении  их в списки граждан, 
изъявивших желание получить компенсацию части 
расходов за расчетный период на уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу), предо-
ставленному на строительство (приобретение) жи-
лья с использованием социальных выплат» 

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 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О Федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
списки граждан, изъявивших желание получить компенсацию части 
расходов за расчетный период на уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство 
(приобретение) жилья с использованием социальных выплат», со-
гласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

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

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1336
г. Всеволожск

Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о 
включении их в списки граждан, изъявивших желание по-
лучить в планируемом году социальную выплату на стро-
ительство (приобретение) жилья на сельских территориях 
Ленинградской области»

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 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О Федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в списки 
граждан, изъявивших желание получить в планируемом году соци-
альную выплату на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях Ленинградской области», согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

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

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1339
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 Рос-
сийской Федерации», на основании административного регламента 
предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «При-
своение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 
спортивный разряд», утвержденного постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 05.02.2016 № 151, учитывая Положение о Единой все-
российской спортивной классификации, утвержденное Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального района, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

 Приложение  к постановлению администрации  от 
27.04.2020  № 1339 

СПИСОК спортсменов, выполнивших требования Единой 
всероссийской спортивной классификации, для присвоения 

спортивных разрядов 

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Муниципальный 
район

1 2 3 4
II спортивный разряд
1. Скиба  Агата Михайловна Горнолыжный спорт Всеволожский
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2. Пахомова  Настасья Андреевна Горнолыжный спорт Всеволожский
3. Рябов  Александр Сергеевич Горнолыжный спорт Всеволожский
4. Захарова  Варвара Дмитриевна Горнолыжный спорт Всеволожский
5. Фельдшеров  Александр Евгеньевич Горнолыжный спорт Всеволожский
6. Аникеев  Михаил Алексеевич Горнолыжный спорт Всеволожский
7. Туманов  Александр Андреевич Горнолыжный спорт Всеволожский
8. Гавриш  Артем Кириллович Горнолыжный спорт Всеволожский
9. Тестов  Елисей Иванович Горнолыжный спорт Всеволожский
10. Громова  Александра Николаевна Горнолыжный спорт Всеволожский
11. Лапин  Вениамин Геннадьевич Горнолыжный спорт Всеволожский
12. Рожковская  Елизавета Денисовна Горнолыжный спорт Всеволожский
13. Эскин  Георгий Юрьевич Горнолыжный спорт Всеволожский
14. Гарбузова  Амелия Игоревна Горнолыжный спорт Всеволожский
15. Калоев  Владислав Витальевич Горнолыжный спорт Всеволожский
III спортивный разряд
16. Бусин  Евгений Федорович Горнолыжный спорт Всеволожский
17. Зуев  Михаил Дмитриевич Горнолыжный спорт Всеволожский
18. Гулин  Никита Александрович Горнолыжный спорт Всеволожский
19. Руднев  Кирилл Антонович Горнолыжный спорт Всеволожский
20. Сигаева  Алиса Александровна Горнолыжный спорт Всеволожский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1344
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 01.06.2017 № 1246

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением совета депутатов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», от 20.02.2020 № 08 «О внесении изменений в Решение 
совета депутатов от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1246 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры 
и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017-2019 годы» (в ред. Постановления от 14.10.2019  
№ 3364; далее – постановление) следующие изменения:

1.1 По тексту муниципальной программы «Развитие дорожной 
инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017- 021 годы» (далее – муниципальная программа) слова «2017 
– 2021» заменить словами «2017 – 2022».

1.2 Приложение к муниципальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3 Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопас-
ности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» к муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции, согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы и их значениях» к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.5 Приложение № 3 «Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации Муниципальной программы» 
к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6 Приложение № 4 «Подпрограмма «Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 
2021 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2017 – 2021 годы» к подпрограмме «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

1.8 Приложение № 5 «Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» 
к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.9 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 
– 2021 годы» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
14.10.2019 № 3364 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 01.06.2017 № 1246».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1351
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (пере-
захоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администраци А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1352
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по органи-
зации ритуальных услуг на гражданских кладбищах 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по организации ритуальных услуг на граждан-
ских кладбищах муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 1353
г. Всеволожск

Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2 квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», утверждённой постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2020 года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, применяемую в 
рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 72871,70 (Семьдесят две тысячи восемьсот 
семьдесят один) рубль 70 копеек. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадье-
вичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, эл. почта 
ckrno@mail.ru, т. 8 831 245-55-98, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  
№ 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровым № 47:07:1202001:3, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. 
№ 5; 47:07:1202001:4, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. № 11.

Заказчиками кадастровых работ являются Рюриков Леонид Алек-
сандрович, почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 5, к. 1, 
кв. 229, тел. +7 911 922-77-53; Малышева Оксана Евгеньевна, почт. 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Маршака, д. 2, к. 1, кв. 8, тел. +7 915 
933-96-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. № 5, тел. 8 920 
250-02-46, 01 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, 
тел. 8 920 250-02-46. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней со 
дня получения заинтересованным лицом соответствующего извеще-
ния по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, тел. 
8 920 250-02-46. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, находятся в кадастро-
вых кварталах 47:07:1202001, 47:07:0000000. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гогаладзе Ией Гиевной (квалификацион-

ный аттестат № 47-12-0386), 194355, Санкт-Петербург, Выборгское 
ш., д. 17, корп. 3, кв. 51, тел. 8 952 368-48-69, e-mail: iyagogaladze@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0719001:302, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское 
поселение, дер. Юкки, выполняются кадастровые работы по исправ-
лению реестровой ошибки в местоположении границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограничен-
ной ответственностью "Севзапстройинвест", почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Подвойского д. 24 лит. Б, пом. 9-Н, тел. +7 911 792-
18-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский район, Юкков-
ская волость, д. Юкки, ш. Ленинградское, уч. 126, 30 мая 2020 
г. в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, подать обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно с 29 апреля 2020 г. по 29 
мая 2020 г. по адресу: 194355, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 
17, корп. 3, кв. 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, д. 
Юкки, ш. Ленинградское, уч. 114.

При проведении согласования местоположения границ необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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№ 27, 29.04.2020
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, 
почтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 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 кадастровую деятельность – 34911, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911009:14 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Романовская волость, пос. Романовка, ш. Дорога жизни; уч.  
№ 50, 47:07:1301115:5 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Бибиковская, 
уч. № 31, выполняются кадастровые работы по исправлению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Демидчик Нелли Евге-
ньевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, р-н 
Всеволожский, г. Всеволожск, ул. Лубянская, д. 22, конт. тел. : 8 921 
330-61-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Всеволожский пр-т, д. 14а, каб. 
№ 2, 01 июня 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Всеволожский пр-т, д. 14а, каб. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 апреля 2020 года по 01 июня 2020 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Все-
воложский пр-т, д. 14а, каб. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовывать местоположения границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, 
уч. 52; Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Бибиков-
ская, уч. 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, 
корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:0933001:25, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ 
''Изыскатель'', уч. 22, кадастровый квартал № 47:07:0933001.

Заказчиком кадастровых работ является Воробей Иван Алексан-
дрович, адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 11, кв. 92, контактный телефон: 
+7 905 228-07-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 01 июня 2020 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 29 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г. по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ ''Изыскатель'', уч. 34, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0933001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 
194361, Санкт-Петербург, п. Левашово, Горское шоссе, 100, e-mail: 
nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 37822 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0419007:1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ ''Трудовой отдых''.

 Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество ''Трудовой отдых'', местонахождение по 
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
Трудовой отдых. Тел.: +7 911 706-10-93. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 29 мая 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2020 г. 
по 29 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 29 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Тру-
довой отдых", уч. 2 (КН 47:07:0419001:11); Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой 
отдых", уч. № 3а (КН 47:07:0419001:13); Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой от-
дых", уч. № 3 (КН 47:07:0419001:12); Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", 
уч. № 8 (КН 47:07:0419001:18); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. 
№ 9а (КН 47:07:0419001:9); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. 
№ 9 (КН 47:07:0419001:2); Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 13 
(КН 47:07:0419002:3); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 15 (КН 
47:07:0419002:24); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 19 (КН 
47:07:0419002:18); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 22 (КН 
47:07:0419002:14); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 23 (КН 
47:07:0419001:4); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 23а (КН 
47:07:0419001:5); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 25а (КН 
47:07:0419001:23); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 26 (КН 
47:07:0419001:24); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 39 (КН 
47:07:0419002:13); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 39а (КН 
47:07:0419002:12); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 40 (КН 
47:07:0419002:11); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 41 (КН 
47:07:0419002:10); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 44 (КН 
47:07:0419002:8); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 48а (КН 
47:07:0419001:39); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 3 (КН 
47:07:0419006:22); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 6 (КН 
47:07:0419004:18); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 9 (КН 
47:07:0419006:18); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 11 (КН 
47:07:0419006:16); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 14 (КН 
47:07:0419006:13); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 15а (КН 
47:07:0419004:16); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 15 (КН 
47:07:0419004:17); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 18 (КН 
47:07:0419006:4); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 19а (КН 
47:07:0419006:10); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 19 (КН 
47:07:0419006:11); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 20 (КН 
47:07:0419006:9); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 23 (КН 
47:07:0419006:3); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 26 (КН 
47:07:0419004:13); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 32 (КН 
47:07:0419005:15); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 41 (КН 
47:07:0419005:4); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 44 (КН 
47:07:0419005:6); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 44а (КН 
47:07:0419005:5); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 46 (КН 
47:07:0419004:11); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 47 
(КН 47:07:0000000:41007); Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 49 
(КН 47:07:0419004:3); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 51а 
(КН 47:07:0419004:6); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 51 (КН 
47:07:0419004:7); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. №  53 (КН 
47:07:0419004:2); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. №56 (КН 
47:07:0419003:29); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 62 (КН 
47:07:0419003:26); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 63 (КН 
47:07:0419003:17); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 64 (КН 
47:07:0419003:16); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 66 (када-
стровый квартал 47:07:0435001); Ленинградская область, Всево-

ложский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", 
уч. № 71 (КН 47:07:0419003:2); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. 
№ 72 (КН 47:07:0419003:11); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. 
№ 73 (КН 47:07:0419003:10); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. 
№7 4 (КН 47:07:0419003:6); Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 75 
(КН 47:07:0419003:7); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 76 (КН 
47:07:0419003:9); Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ "Трудовой отдых", уч. № 77 (КН 
47:07:0419003:8).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 
8 (812) 989-99-58, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный атте-
стат № 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположении границ и площади земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302019:5, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. Гоголя, № 48.

Заказчиком кадастровых работ является Самоукова Ирина Ми-
хайловна, адрес и телефон: Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 2, 
кв. 5, тел. 8 953 353-02-64.

Согласование границ необходимо с правообладателями всех 
смежных земельных участков, а также участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1302019:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское город-
ское поселение, город Всеволожск, ул. Гоголя, уч. 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 1. Дата и время собрания: 01 июня 
2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 
306, тел. 8 (812 )989-99-58, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2020 
года по 01 июня 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 29 апреля 2020 года по 01 июня 2020 года, года, по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-
99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий 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 Петуховым Андреем Викторовичем, 
почтовый адрес местонахождения: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. 
Зины Портновой, д. 38, кв. 37, телефон +7 921 345-33-57, e-mail: 
andrey_2282@mail.ru, № регистрации: 7709, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0116007:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Балтиец-38», линия 
4-я, уч. 64.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гогин Филипп Никито-
вич, почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, 
д. 10, кв. 48, тел. 8 921 351-90-65, Гогин Даниил Никитович, почтовый 
адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 8, кв. 132.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив 38 км Выборгского шоссе, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Балтиец-38», линия 4-я, уч. 64, 
30 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения о местоположении границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требование о согласовании гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2020 
г. по 29 мая 2020 г. по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: все заинтересованные 
смежные землепользователи, земельные участки которых располо-
жены в кадастровых кварталах 47:08:0116007 и 47:08:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»).
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020  № 1356
г. Всеволожск

Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период до 2033 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», руководствуясь Заключением по результатам про-
ведения публичных слушаний по обсуждению проекта актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2033 года, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период до 2033 года в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет http://
www.vsevreg.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина 
А.В.

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

администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020  № 1363
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 24.04.2020 № 1333 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 
РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз 
«О случаях установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов Ленинградской области», в связи с выполнением 
строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация пос. Кова-
лево Всеволожского района Ленинградской обл. Проектирование 
и строительство распределительных газопроводов с подводящими 
газопроводами до границ земельных участков, 2 этап», в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 24.04.2020 № 1333 «О введении вре-
менного прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам местного значения в связи с проведением строи-
тельных работ» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить следующими абзацами:
- проезд без названия (от дома № 4 по ул. Деревенская до дома 

№ 36 по ул. Лесная) с 01.06.2020 до 19.06.2020;

- ул. Речная (от ул. Деревенская до конца ул. Речная) с 08.06.2020 
до 22.06.2020;

- ул. Лесная (от ул. Деревенская до конца ул. Лесная) с 23.06.2020 
до 03.07.2020;

- проезд без названия (от дома № 21 по ул. Лесная до дома № 1 
по ул. Лесная) с 04.07.2020 до 21.07.2020;

- ул. Береговая (от ул. Деревенская до конца ул. Береговая) с 
22.07.2020 до 13.08.2020;

- ул. 9-я Жилая (от ул. Меридианная до ул. 6-я Жилая) с 01.07.2020 
до 14.07.2020;

- ул. 10-я Жилая (от ул. Меридианная до ул. 6-я Жилая) с 
15.07.2020 до 28.07.2020);

- ул. 11-я Жилая (от ул. Меридианная до ул. 6-я Жилая) с 
29.07.2020 до 17.08.2020);

- ул. Меридианная (от ул. 9-я Жилая до ул. Деревенская) с 
18.08.2020 до 27.08.2020;

- ул. 6-я Жилая (от ул. 9-я Жилая до ул. Деревенская) с 28.08.2020 
до 06.09.2020.

2. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по во-
просам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) 
информировать пользователей участка дороги, в том числе транс-
портные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о 
введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в 
п.1.1 настоящего постановления, через средства массовой инфор-
мации.

3. Разместить постановление для сведения на сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

Утверждено 24 апреля 2020 г.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области В.Е. Кондратьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу оценки возможного воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности, экологическо-
го и экономического обоснования планируемых мероприятий и 
технических решений по рекультивации земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0940001:769 с учетом целевого 
назначения и разрешенного использования земель после за-
вершения рекультивации в рамках разработанного проекта

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу 
оценки возможного воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, экологического и экономическо-
го обоснования планируемых мероприятий и технических реше-
ний по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0940001:769 с учетом целевого назначения и разрешенного 
использования земель после завершения рекультивации в рамках 
разработанного проекта, признаны состоявшимися.

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 05-04 от 29.01.2020 года.

Заказчик общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений 
в средствах массовой информации:

газета «Всеволожские вести»;
газета «Российская газета».
Информационное сообщение на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (www.vsevreg.ru).

Экспозиция по предмету общественных обсуждений для озна-
комления заинтересованной общественности с предметом обще-
ственных обсуждений работала в период с 14 февраля 2020 года по 
17 апреля 2020 года по следующему адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
(каб. 126А).

В период с 14 февраля 2020 года по 18 марта 2020 года в жур-
нал учета предложений и замечаний при проведении общественных 

обсуждений по вопросу оценки возможного воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной деятельности, экологиче-
ского и экономического обоснования планируемых мероприятий и 
технических решений по рекультивации земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0940001:769 с учетом целевого назначения 
и разрешенного использования земель после завершения рекульти-
вации в рамках разработанного проекта, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 126а), не поступило.

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу 
оценки возможного воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, экологического и экономическо-
го обоснования планируемых мероприятий и технических реше-
ний по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0940001:769 с учетом целевого назначения и разрешенного 
использования земель после завершения рекультивации в рамках 
разработанного проекта, состоялось 18 марта 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный».

В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуж-
дений согласно листам регистрации зарегистрировано 18 участни-
ков.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью пре-
обладало положительное мнение общественности относительно 
проекта оценки возможного воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной деятельности, экологического и экономи-
ческого обоснования планируемых мероприятий и технических ре-
шений по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0940001:769 с учетом целевого назначения и разрешенного 
использования земель после завершения рекультивации в рамках 
разработанного проекта.

В период с 18 марта 2020 года по 24 марта 2020 года в постоянно 
действующую комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросу оценки возмож-
ного воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности, экологического и экономического обоснования пла-
нируемых мероприятий и технических решений по рекультивации 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0940001:769 с 
учетом целевого назначения и разрешенного использования земель 
после завершения рекультивации в рамках разработанного проекта, 
замечаний от заинтересованной общественности не поступило.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание на-
личие замечаний и предложений у заинтересованной обществен-
ности по вопросу оценки возможного воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, экологического и 
экономического обоснования планируемых мероприятий и техниче-
ских решений по рекультивации земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0940001:769 с учетом целевого назначения и разре-
шенного использования земель после завершения рекультивации в 
рамках разработанного проекта, обязать инициатора общественных 
обсуждений учесть следующие замечания и предложения заинтере-
сованной общественности по предмету общественных обсуждений:

1. Уточнить возможность размещения отходов, в том числе строи-
тельных, на полигоне ООО «Полигон ТБО» (деревня Лепсари).

2. В сметном расчете применить соответствующую расценку пе-
ревозки отходов на необходимое расстояние до места размещения.

3. Уточнить площадь, с которой планируется вывозить отходы, и 
площадь, которую планируется рекультивировать.

4. Ввиду того что вывоз указанного объема отходов может быть 
недостаточен для снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду, необходимо уточнить объемы отходов (по видам) и пло-
щади, с которых планируется их вывозить.

5. Уточнить объемы завозимых инертных материалов, соответ-
ствующие толщине наружного слоя, для предотвращения негативно-
го воздействия на земельные ресурсы и площади, на которых плани-
руется их распределение.

6. Аргументировать, что выполнение запроектированных меро-
приятий приведёт к предотвращению(прекращению) негативного 
воздействия на окружающую среду на территории земельного участ-
ка площадью 18 га после вывоза запланированного объёма отходов, 
внесения конкретно указанной толщины наружного слоя грунта и по-
сева газона на намеченных площадях. 

7. Обосновать экономическую целесообразность посева партер-
ного газона на территории, предполагаемой под промышленное на-
правление после рекультивации.

Председатель комиссии О.В. Гришко

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ  
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА» 

Граждане, которым ещё не назначена страховая пенсия по старости, могут зайти 
в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru и посмотреть состоя-
ние индивидуального лицевого счета (ИЛС).

У РАБОТНИКА НЕТ СНИЛС?

У каждого работника должен быть документ, подтверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета. В нем указывается стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Этот документ сотрудник 
должен представить при приеме на работу.

На ИЛС отображены сведения о ко-
личестве индивидуальных пенсионных 
коэффициентов и длительности стра-
хового стажа, учтенных на лицевом сче-
те, подробная информация о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями 
страховых взносов и уровне заработной 
платы.

Ознакомиться со своим ИЛС гражда-
не могут не выходя из дома, в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ПФР. 
Электронный сервис называется «Зака-
зать справку (выписку) о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета». 

Доступ к сервису имеют все пользова-
тели, зарегистрированные на сайте www.
gosuslugi.ru, в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). Так-
же сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе 
данные о взносах в рамках Программы 
государственного софинансирования 
формирования пенсионных накоплений. 
В рамках сервиса можно воспользовать-
ся и персонализированной версией пен-
сионного калькулятора и узнать, что вли-
яет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии.

Если по каким-то причинам у работни-
ка нет СНИЛС (например, у иностранных 
граждан, военных и т.д.), свидетельство 
может оформить работодатель – для этого 
нужно предоставить в ПФР форму «Анке-
та застрахованного лица» (АДВ-1). Полу-
чить СНИЛС работник может и самосто-
ятельно в территориальном органе ПФР.

Однако, учитывая ситуацию, связанную 
с эпидемией коронавируса, рекомендуем 
работодателям при приёме на работу таких 
граждан самостоятельно зарегистрировать 
их в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета путём направления 
в ПФР формы АДВ-1 в электронном виде 

с электронной цифровой подписью по те-
лекоммуникационным каналам связи.

К системе электронного документоо-
борота ПФР может подключиться любой 
работодатель, независимо от количества 
застрахованных лиц. Для сведения: ин-
формация о порядке перехода страховате-
лей на представление в ПФР документов в 
электронной форме размещена на страни-
це Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, открытой на 
официальном сайте www.pfrf.ru в блоке 
«Система электронного документооборота 
ПФР» подраздела «Страхователям» раз-
дела «Информация для жителей региона».
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 ДОГОВОР № К-______-ВС-ЧС  холодного водоснабжения
Ленинградская область
Всеволожский р-н, д. Старая   "___" ________ 20___ г.
Общество с ограниченной ответственность «ЛОКС» (ООО «ЛОКС»), именуемое в дальней-

шем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице генерального дирек-
тора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем абонентом, являющийся(аяся) собственником (пользователем) 
жилого дома, расположенного по адресу: _________, на земельном участке с кадастровым но-
мером ___________, принадлежащего ему(ей) на основании документа: ______________, соб-
ственность, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора
1.1 Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется подавать або-

ненту через присоединенную водопроводную сеть холодную (питьевую воду) установленно-
го качества именуемую в дальнейшем «питьевая вода» в объеме, определенном настоящим 
договором, а абонент обязуется оплачивать принятую питьевую воду и соблюдать предус-
мотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность экс-
плуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им 
приборов учета.

1.2 Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водопро-
водных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определя-
ется в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности (приложение № 1 к настоящему договору).

1.3 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно-
сти, приведенный в приложении № 1 к настоящему договору, подлежит подписанию при за-
ключении настоящего договора и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по договору является граница раздела балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и 
организации водопроводно-канализационного хозяйства в отношении объекта, расположен-
ного по адресу: ___________________.

2. Порядок учета
2.1 Абонент обязан обеспечить учет поданной (потребленной) питьевой воды. 
2.2 Объем (количество) поданной (потребленной) питьевой воды определяется в поряд-

ке, предусмотренном требованиями законодательства Российской Федерации.
При подаче питьевой воды из централизованной системы холодного водоснабжения 

организации водопроводно-канализационного хозяйства объем (количество) поданной (по-
требленной) питьевой воды производится по показаниям прибора учета.

Абонент обязуется использовать исправные и поверенные приборы учета. Показания 
приборов учета принимаются для расчетов на основании и при наличии «Акта допуска в экс-
плуатацию прибора учета», оформляемого организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства с участием абонента, в двух экземплярах, такой акт, в котором указаны модель 
(наименование), технические характеристики и номер прибора, сведения о дате поверки 
и межповерочном сроке, дате и месте установки прибора учета, ссылка на реквизиты дей-
ствующего договора (номер и дата), становится неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 2 к настоящему договору).

Показания прибора учета принимаются с момента оформления абонентом «Акта допу-
ска в эксплуатацию прибора учета» и до момента истечения межповерочного срока прибора 
учета.

При отсутствии прибора учета, до его установки и ввода в эксплуатацию с участием орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства, расчеты за отпущенную питьевую воду 
производятся по нормативу потребления коммунальной услуги по холодному водоснабже-
нию, установленному уполномоченным исполнительным органом государственной власти.

На момент заключения настоящего договора норматив потребления коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению в жилом доме с учетом степени благоустройства составляет 
6,36 куб.м/чел. в месяц, норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению на полив 0,022 куб.м/кв.м земельного участка в месяц.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, приме-
няемые для определения объема (количества) питьевой воды по настоящему договору при 
отсутствии прибора учета, изменяются без заключения дополнительного соглашения к на-
стоящему договору, при установлении уполномоченным органом государственной власти 
иных нормативов.

2.3 Снятие показаний приборов учета производятся абонентом ежемесячно. Абонент са-
мостоятельно производит снятие показаний средств измерения с 23-го по 25-е число текуще-
го месяца и передает их в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позд-
нее 26-го числа текущего месяца, по телефонам: 8 (812) 414-99-94, 8 (812) 414-99-95, 8 931 
968-80-57. При непередаче абонентом показаний приборов учета в установленный срок, не-
исправности прибора учета, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 
начислить плату за расчетный месяц в порядке, предусмотренном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2.4 В случае выхода из строя или утраты прибора учета, истечения срока эксплуатации 
прибора учета, определяемого периодом времени до очередной поверки, а также в иных 
случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, количе-
ство полученной абонентом питьевой воды определяется организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства по среднемесячному объему водопотребления, определенному по 
указанному прибору учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы указанного 
прибора учета составил меньше 6 месяцев – то за фактический период работы указанного 
прибора учета, но не менее 3 месяцев. Указанный порядок определения объема поданной 
питьевой воды применяется в случаях и порядке, предусмотренном требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

2.5 Если потребление питьевой воды носит сезонный характер, абонент обязан письмен-
но сообщить организации водопроводно-канализационного хозяйства не позднее чем за две 
недели о прекращении пользования питьевой водой. При этом водопроводный ввод подлежит 
закрытию организацией водопроводно-канализационного хозяйства. При отсутствии тако-
го сообщения абонент оплачивает в полном объеме предоставленный к оплате платежный 
документ (перерасчет за отпущенную питьевую воду не производится), а также несет ответ-
ственность за вред, причиненный имуществу организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, вследствие незакрытия водопроводного ввода.

Работы, связанные с закрытием и последующим открытием водопроводного ввода, або-
нент оплачивает дополнительно по расценкам организации водопроводно-канализационного 
хозяйства.

2.6 Абонент должен обеспечить соответствие узлов учета требованиям Законодательства 
Российской Федерации, использовать приборы учета питьевой воды, утвержденного типа, 
прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, содержать их в исправном состоянии.

Абонент должен обеспечить сохранность пломб на приборах учета, задвижке обводной 
линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся 
на его территории, не нарушать схемы узлов учета питьевой воды, а также целостность уста-
новленных организацией водопроводно-канализационного хозяйства пломб на фланцевых 
соединениях узла учета и приборах учета.

Абонент несет ответственность за сохранность и целостность приборов учета и пломб на 
них, а также за своевременную поверку приборов учета.

Абонент должен своевременно (до истечения межповерочного срока) производить по-
верку прибора учета в специализированной организации, либо его замену (при необходи-
мости). О производстве очередной поверки письменно сообщать организации водопрово-
дно-канализационного хозяйства с приложением надлежащим образом заверенной копии 
страниц паспорта прибора учета, с отметкой о поверке.

2.7 Абонент обязуется не устанавливать, не подключать без письменного согласования 
организации водопроводно-канализационного хозяйства регулирующую и (или) запорную ар-
матуру, а также индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов 
(свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гиги-
еническим нормативам.

2.8 Абонент обязуется не оборудовать и (или) переоборудовать внутренние водопро-
водные сети без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2.9 Организация водопроводно-канализационного хозяйства и абонент также несут иные 
права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Расчеты
3.1 Абонент обязан своевременно, в установленные настоящим договором сроки, про-

изводить оплату организации водопроводно-канализационного хозяйства, за полученную 
абонентом питьевую воду.

3.2 Размер платы абонента за отпущенную (полученную) питьевую воду определяется 
по тарифам, установленным уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти, исходя из объема (количества) потребленной питьевой воды, определенного в соот-
ветствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения тарифов в течение срока договора расчет оплаты за сточные воды 
производится по новым тарифам со дня введения их в действие. Информация о тарифах до-
водится до сведения абонента через публикации в газете «Всеволожские вести», объявления 

по местному радио, объявления по месту совершения платежей.
3.3. Платежные документы направляются организацией водопроводно-канализацион-

ного хозяйства абоненту по почте письмом по адресу, указанному абонентом в настоящем 
договоре или выдаются абоненту на руки.

3.4. Расчетный период по настоящему договору принимается равным одному календар-
ному месяцу.

Оплата по платежным документам предъявленным абоненту организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства либо заполненным абонентом самостоятельно должна быть 
произведена абонентом до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

3.5. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты абонентом платежного докумен-
та в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего договора, организация водопроводно-канализа-
ционного хозяйства вправе начислить пени.

Пени начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с тридцать первого дня, следую-
щего за днем наступления установленного пунктом 3.4 настоящего договора срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня на-
ступления установленного пунктом 3.4 настоящего договора срока оплаты либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления установленного пунктом 3.4 настоящего 
договора срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.

Начиная с девяносто первого, следующего за днем наступления установленного пунктом 
3.4 настоящего договора срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в 
размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.

Начисленные пени включаются в платежный документ, предоставляемый к оплате за по-
следующий период.

3.6. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет проверку 
состояния приборов учета питьевой воды, факта их наличия или отсутствия, достоверности 
переданных абонентом сведений о показаниях приборов учета в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, но не чаще 1 раза в 3 месяца.

При выявлении организацией водопроводно-канализационного хозяйства фактов за-
нижения объемов потребления услуг, путем предоставления абонентом недостоверных 
сведений о показаниях средств измерений или расчетов организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства производит перерасчет объемов, а абонент обязан в месячный срок 
произвести доплату на основании такого перерасчета.

3.7. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана производить по 
требованию абонента сверку расчетов за отпущенную питьевую воду и не позднее трех рабо-
чих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления абоненту плате-
жей, а также правильность начисления установленных федеральными законами и договором 
неустоек (пеней).

4. Ответственность сторон
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2 Организация водопроводно-канализационного хозяйства несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за режим подачи питьевой воды, 
качество питьевой воды на границе эксплуатационной ответственности сторон, установлен-
ной в Приложении № 1 к настоящему договору.

Обслуживание водопроводных сетей абонента осуществляется абонентом самостоятель-
но или лицами, привлекаемыми им по договору.

5. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
5.1 Договор признается заключенным с момента его получения организацией водопро-

водно-канализационного хозяйства от абонента, который подписал настоящий договор, а при 
наличии разногласий – с момента согласования существенных условий договора.

Договор заключен сроком на один год и считается ежегодно продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении, либо о заключении нового договора. Отношения сторон до заключения нового 
договора регулируются настоящим договором.

5.2 Изменение условий настоящего договора и расторжение настоящего договора про-
изводится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Предложение об изменении и расторжении договора рассматривается сторонами в 
тридцатидневный срок. При расторжении настоящего договора абонент обязан в указанный 
срок произвести полную оплату за полученную питьевую воду.

5.3 Ограничение или приостановление отпуска абоненту питьевой воды (в том числе при 
необходимости ликвидации аварии, в случае неоплаты поданной питьевой воды) осущест-
вляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства в случаях и порядке, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

Работы по приостановлению (ограничению) отпуска абоненту – должнику питьевой воды, 
а также последующее подключение к централизованным системам водоснабжения должны 
быть оплачены абонентом по дополнительно выставленным организацией водопроводно-ка-
нализационного хозяйства платежным документам.

Подача питьевой воды должнику возобновляется только после полного погашения всех 
денежных обязательств абонента перед организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства.

5.4 Предприятие вправе расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения до-
говора) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1 В случае возникновения аварийной ситуации при исполнении настоящего договора 

абонент обязан сообщить об этом организации водопроводно-канализационного хозяйства.
6.2 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнени-

ем настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и долж-

на содержать:
 сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
 содержание спора и разногласий;
 сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное 

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сто-
рона, направившая претензию);

 другие сведения по усмотрению стороны.
Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обяза-

на рассмотреть претензию и дать ответ.
Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
В случае недостижения сторонами соглашения споры и разногласия, возникшие в связи 

с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде по месту нахождения 
организации водопроводно-канализационного хозяйства в порядке ст. 32 ГПК РФ.

6.3 В целях исполнения настоящего договора абонент дает организации водопроводно-
канализационного хозяйства свое согласие на обработку своих персональных данных и в со-
ответствии с ч. 1 ст. 18 №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «Закона о рекламе» согласен на размещение 
рекламы на оборотной стороне платежного документа.

6.4 Меры социальной поддержки по оплате питьевой воды осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, один из которых находится у организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, один - у абонента.

7. Особые условия
7.1 На момент заключения настоящего договора количество проживающих (зарегистри-

рованных) в жилом доме граждан составляет _____ человек, площадь земельного участка со-
ставляет ______м2.

7.2 В случае изменения количества проживающих (зарегистрированных) в жилом доме 
граждан, изменения площади земельного участка абонент обязан письменно сообщить об 
этом организации водопроводно-канализационного хозяйства, приложив справку о количе-
стве проживающих (зарегистрированных) граждан для определения количества поданной 
питьевой воды без дополнительного согласования и оформления сторонами.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе проверить достовер-
ность предоставляемых абонентом сведений.

7.3 При изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отно-
шения в сфере водоснабжения и (или) предоставления коммунальных услуг собственникам 
(пользователям) жилых домов, настоящий договор применяется в части, не противоречащей 
указанным нормативным правовым актам. В указанном случае отношения сторон регулиру-
ются требованиями действующего законодательства, в том числ, в части определения коли-
чества поданной (потребленной) питьевой воды. 

7.4 В случае отсутствия прибора учета питьевой воды абонент обязан в течении 60 дней 
с момента заключения настоящего договора установить и ввести в эксплуатацию прибор уче-
та питьевой воды, для чего ему необходимо обратиться в абонентский отдел организации 
водопроводно-канализационного хозяйства (188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, дом 2, пом. 6, телефон: 8 (812) 414-99-94, 8 (812) 

414-99-95). При отсутствии освидетельствованных приборов учета питьевой воды расчеты с 
абонентом за отпущенную ему питьевую воду будут производиться в соответствии с п. 2.2 на-
стоящего договора по норме потребления, исходя из количества проживающих граждан, пло-
щади полива земельного участка (с первого мая по 31 августа текущего года), и иных направ-
лений использования холодной воды, предусмотренных действующим законодательством.

7.5 Абоненту запрещается производить реконструкцию или ввод в эксплуатацию новых 
водопроводных сетей, запитанных от водопроводного ввода, находящегося на его балансе, 
без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Указанные 
изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору или новым 
договором.

7.6 В случае неоплаты предоставляемых услуг по водоснабжению или аварии на водо-
проводном вводе отключение от водоснабжения абонента будет произведено на границе ба-
лансовой (эксплуатационной) ответственности сторон по водопроводным сетям, указанной в 
приложении № 1 к настоящему договору.

7.7 Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к их отноше-
ниям, возникшим до заключения настоящего договора с "___" ______ 20___ г.

7.8 Расчеты по условиям настоящего договора производятся в порядке, предусмотрен-
ном разделом 3 настоящего договора, с выставлением платежного документа в первом рас-
четном периоде после вступления в силу настоящего договора.

7.9 Отведение сточных вод в централизованную систему водоотведения организации 
водопроводно-канализационного хозяйства производится.

7.10 Стороны признают юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 
подписи на настоящем договоре, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а так-
же на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.

7.11 При отсутствии прибора учета холодный воды к оплате за коммунальную услугу при-
меняется повышающий коэффициент 1,5 в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 09.09.2017 г.) "О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе 
с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов")

8. Прочие условия
8.1 Абонент несет ответственность:
- за вред, причиненный организации водопроводно-канализационного хозяйства или 

системам централизованного водоснабжения, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- за достоверность информации по учету полученной питьевой воды.
8.2 Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет имущественной 

ответственности за недопоставку питьевой воды, вызванный неправильными виновными дей-
ствиями абонента или посторонних лиц (ошибочное включение при перекладке водопровода, 
отключение или переключение, механическое повреждение и т. п.).

8.3 Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности 
перед абонентом в случаях:

- отказа третьего лица осуществлять транзит питьевой воды абоненту через свои сети;
- отсутствия у абонента собственных присоединенных сетей к системе централизован-

ного водоснабжения.
8.4 Собственники и иные законные владельцы водопроводных сетей не вправе препят-

ствовать транспортировке по их водопроводным сетям воды в целях обеспечения, холодного 
водоснабжения абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (техно-
логически присоединены) к таким сетям.

8.5 Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, вправе отказаться от 
заключения договора водоснабжения на следующий срок в случае подключения (техноло-
гического присоединения) сетей или объекта капитального строительства абонента к цен-
трализованной системе водоснабжения с нарушением технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) или в случае самовольного подключения (технологическо-
го присоединения) лицом объекта капитального строительства к такой системе.

8.6 На основании ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 
своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «ЛОКС» на обработку своих персо-
нальных данных, полученных в процессе заключения и/или исполнения договора холодного 
водоснабжения и/или водоотведения.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне как 
к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер домашнего, 
мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), а также иная общедоступная 
информация обо мне.

1. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ООО «ЛОКС» вправе 
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, извлече-
ние, распространение, получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных путем ве-
дения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в целях исполне-
ния договора холодного водоснабжения и/или водоотведения.

2. Настоящим я уведомлен ООО «ЛОКС» о том, что предполагаемыми пользователями 
персональных данных являются работники ООО «ЛОКС» (а также лица, привлеченные на ус-
ловиях гражданско-правового договора).

3. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне неза-
медлительно сообщать ООО «ЛОКС», с предоставлением подтверждающих документов.

4. Настоящее Согласие признается мной и ООО «ЛОКС» моим письменным согласием на 
обработку моих персональных данных и получение рекламы, данным согласно ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых пер-
сональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.

9. Приложения к договору
Приложение № 1. Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности.
Приложение № 2. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета (при наличии).
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКС»
(сокращенное: ООО «ЛОКС») 
ИНН 4703142729, КПП 470301001
Юридический адрес (почтовый адрес): 188680, Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, дом 2, пом. 6
Телефон/факс: 8 (812) 414-99-94, 8 (812) 414-99-95. e-mail: abonent@loks-k.ru
Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 6550 4000 6673. Северо-Западный банк ПАО Сбер-

банк г. Санкт-Петербург. БИК 044030653. к/с 3010 1810 5000 0000 0653
АБОНЕНТ:  ФИО. Паспорт: серия ____ № _______, выдан "___" ______ г. ______. Код подраз-

деления: __________. Место рождения: _________. дата рождения: ___________. ИНН/СНИЛС: 
_________. Зарегистрирован по адресу: ____________. Телефон: __________. e-mail: ____________. 

От организации водопроводно-канализационного хозяйства: 
Генеральный директор  ООО «ЛОКС» _________________ м.п. 

От абонента: ______________ /____________ /  (Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 1 к договору холодного водоснабжения № К-___-ВС-ЧС от "__" _____ 20___ г.
АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Общество с ограниченной ответственность «ЛОКС» (ООО «ЛОКС»), именуемое в даль-
нейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице генерального 
директора ________ действующего на основании Устава , с одной стороны, ___________, 
именуемый(ая) в дальнейшем абонентом, являющийся(аяся) собственником (пользователем) 
жилого дома, расположенного по адресу: ____________, на земельном участке с кадастровым 
номером ______________, принадлежащего ему(ей) на основании документа: __________, соб-
ственность, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что границей балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем хо-
лодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента 
является: второй фланец запорной арматуры по ходу движения воды в точке подключения 
внутридомовых сетей холодного водоснабжения к централизованной системе холодного во-
доснабжения _____________ (согласно структурной схеме).

От организации водопроводно-канализационного хозяйства: 
Генеральный директор  ООО «ЛОКС» _________________ м.п. 

От абонента: ______________ /____________ /  (Ф.И.О.) (подпись)

л/сч ____ .
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

От организации водопроводно-канализационного хозяйства: 
Генеральный директор  ООО «ЛОКС» _________________ м.п. 

От абонента: ______________ /____________ /  (Ф.И.О.) (подпись)
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5 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ  
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Выплата осуществляется территориальными органа-
ми ПФР в срок не более трех рабочих дней с даты по-
ложительного принятия решения, путем безналичного 
перечисления на счет заявителя, указанный им в заяв-
лении. Таким образом, доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банковский счет.
В условиях распространения коронавирусной инфекции 

целевая модель процесса назначения и осуществление вы-
платы заключается в принципе бесконтактного общения и 
включает в себя следующие этапы:

1 этап – подача гражданином заявления через Личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуги;

2 этап – рассмотрение территориальным органом ПФР 
заявления, его проверка; 

3 этап – принятие решения о назначении выплаты или об 
отказе в удовлетворении заявления;

4 этап – уведомление гражданина о принятом решении в 
электронной форме;

5 этап – ежемесячное перечисление денежных средств 
гражданину на указанный им банковский счет.

Если заявление будет подано с 1 июля до 1 октября 2020 
года, ежемесячная выплата перечисляется одним платежом. 
Размер суммы выплаты будет зависеть от даты рождения 
ребенка.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕРТИФИКАТА МОГУТ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  ЧЕРЕЗ МФЦ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области напоминает, что выплата на 
детей до трех лет в размере 5000 рублей положена се-
мьям, получившим право на материнский капитал до 1 
июля 2020 года, в том числе если средства по сертифи-
кату уже полностью израсходованы. 

Получать их можно три месяца — с апреля по июнь 2020 
года. Причем если в семье несколько детей до трех лет, то 
выплаты оформляются на каждого ребенка. Доходы семьи 
значения не имеют. С 18 апреля 2020 года в многофункцио-
нальных центрах "Мои документы" Ленинградской области 
расширили перечень социально значимых услуг, предостав-
ляемых в период самоизоляции. Теперь семьи области могут 
оформить данную выплату через МФЦ. 

Важно! Услуга по предоставлению данной материальной 
поддержки в период карантинных мероприятий доступна в 
МФЦ пока только жителям Ленинградской области и толь-
ко по предварительной записи. Узнать подробную информа-
цию о работе отделений МФЦ и ознакомиться со списком 
услуг можно на сайте: mfc47.ru.  

Заявления на получение выплаты можно также подать 
дистанционно, без посещения МФЦ либо органа ПФР: че-
рез Портал госуслуг gosuslugi.ru и в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ  
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ!

В территориальные органы Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области актив-
но поступают заявления от граждан, имеющих пра-
во на получение ежемесячной выплаты в размере 
5000 рублей. 

Данное заявление можно подать в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда РФ или Едином портале госуслуг. 
К сожалению, при заполнении данного заявления допуска-
ется очень много ошибок. Поэтому рекомендуем обратить 
внимание на следующие правила в подаче заявления:

1. Заявление может быть подано только от имени вла-
дельца государственного сертификата на материнский ка-
питал, как правило, это мамы. Если вы подали заявление 
от имени папы, рекомендуем направить новое заявление из 
Личного кабинета мамы на сайте Пенсионного фонда РФ 
или на Едином портале госуслуг.

2. При оформлении заявления следует указывать номер 
актовой записи о рождении ребёнка, а не номер бланка сви-
детельства о рождении.

3. Расчетный счет для перечисления денежной выплаты 
должен быть открыт на имя владельца сертификата на мате-
ринский капитал.

4. Необходимо внимательнее заполнять банковские рек-
визиты счета. Ошибка в названии банка или в номере рас-
четного счета может привести к отказу в выплате.

5. ФИО ребенка при заполнении необходимо указывать 
полностью, а не фамилия и инициалы, либо имя ребенка без 
отчества.

5. Ещё одна из ошибок – подают заявление те семьи, в ко-
торых на 31 марта 2020 года ребенку (детям) уже исполни-
лось три года. Таким семьям выплаты не положены.

Перед сохранением заявления и отправкой его с «Лично-
го кабинета» еще раз перепроверьте внесенную вами инфор-
мацию!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УПРАВЛЕНИЯ ПФР ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
С 27 апреля начинает работать третий дополнительный номер горячей линии ПФР: 8 (813-70) 46-940.
Также остаются действующими номера: 8 (813-70) 25-789, 8 (813-70) 24-414.
Вы можете задать свои вопросы по пенсионному обеспечению, выплате и доставке пенсий, материнскому капи-

талу и для записи на прием. Также пользуйтесь личным кабинетом, чтобы получить справки, подать 39 заявлений в 
электронном виде на сайте Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) и на Едином портале государственных услуг.

На данный момент Соглашения за-
ключены с такими крупными банками, 
как «Банк ВТБ (ПАО)», «Северо-За-
падный банк ПАО Сбербанк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Банк Санкт-
Петербург». Данные банки обладают 
разветвленной сетью отделений и 
предоставляют семьям кредиты с го-
сударственной поддержкой.

Соглашение значительно упрощает 
процедуру распоряжения материн-
ским капиталом на самое востребован-
ное семей направление – улучшение 
жилищных условий с привлечением 
кредитных средств.

Начиная с середины апреля вла-

дельцы сертификата могут обращать-
ся в банки, с которыми заключено 
Соглашение, и одновременно с оформ-
лением кредита на покупку или стро-
ительство жилья подать заявление об 
оплате материнским капиталом перво-
го взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. То есть вме-
сто двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье теперь достаточ-
но обратиться только в банк.

Предварительно банк запросит в 
Пенсионном фонде сведения о праве 
владельца сертификата на распоря-
жение материнским капиталом. По-
сле получения положительного ответа 

банк самостоятельно по защищённым 
каналам связи направит заявление и 
необходимые документы в электрон-
ном виде в Управление ПФР. Получив 
заявление, специалисты фонда в тече-
ние месячного срока примут решение, 
и денежные средства будут перечисле-
ны в банк в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения. 

По статистике, улучшение жилищ-
ных условий с привлечением кредит-
ных и заемных средств является са-
мым востребованным направлением 
программы материнского капитала 
среди семей нашего региона. 

Это означает, что за оформлением 
сертификата теперь не нужно лично 
обращаться в территориальные Управ-
ления или направлять заявления в 
электронном виде, сертификаты на 
материнский капитал оформляются 
автоматически. На сегодняшний день 
в данном режиме в нашем регионе 
оформлено уже 119 сертификатов.

 Сразу после рождения ребенка в 
Пенсионный фонд поступают сведе-
ния из ЗАГСа, в которых уже содер-
жатся все необходимые сведения о ре-
бенке и его родителях.

Пенсионный фонд проверяет, есть 
ли какие-либо ограничения, препят-
ствующие выдаче сертификата. Если 
нет, то сертификат оформляется. Ин-
формацию о готовом сертификате за-
явителю направляют в «Личный ка-

бинет» на сайте Пенсионного фонда. 
Привычный бумажный сертификат, 
напечатанный на бланке, с апреля 
выдаваться не будет. Таким образом, 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал после перехода на про-
активный формат выдачи становится 
электронным. После автоматического 
оформления сертификата семья может 
приступить к распоряжению средства-
ми материнского капитала.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, по-
скольку сведения об усыновлении мо-
гут представить только сами приемные 
родители.

Напомним, что с 2020 года круг 
получателей материнского капитала 
расширился. Право на материнский 

(семейный) капитал в размере 466 617 
рублей имеют семьи, в которых перве-
нец рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года. Для семей, в которых 
с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно 
увеличился на 150 тыс. рублей и состав-
ляет 616 617 рублей. Такая же сумма 
полагается за третьего и всех последу-
ющих детей, рожденных или усынов-
ленных с 2020 года, если ранее у семьи 
не было права на материнский капитал. 
Например, если первые два ребенка ро-
дились до 2007 года, до введения про-
граммы материнского капитала. 

За время действия программы сер-
тификаты на материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области получили 365 тысяч 
семей. 

Сертификат на материнский (семейный)  
капитал начали оформлять проактивно

Дополнительная финансовая под-
держка семей в связи с острой эпиде-
миологической обстановкой предо-
ставляется из федерального бюджета, 
не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах 
семьи при определении права на дру-
гие меры социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспечит при-
ем заявлений до 1 октября 2020 года и 
предоставит выплаты за все месяцы с 
апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабине-
те на портале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнитель-
ных документов владельцу сертифи-
ката представлять не нужно – ПФР 
самостоятельно запросит все сведе-
ния в случае необходимости.

Заявление также принимается в 
клиентских службах территориаль-

ных Управлений Пенсионного фонда.
Отделение по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области напоминает, 
что в связи с принимаемыми мерами 
по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также по 
телефонным номерам территориаль-
ных Управлений ПФР, указанным на 
сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: перво-

му исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 
по-лучать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности 30 
тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родил-
ся в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 30 
тыс. рублей.

3. Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, стар-
шему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано в 
апреле. В апреле и мае семья получит 
по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каж-
дого из трех детей), в июне – 10 тыс. 
рублей за двоих детей, которым не ис-
полнилось трех лет. Всего 40 тыс. ру-
блей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление по-
дано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 
тыс. рублей за каждый месяц начиная 
с мая.

Порядок дополнительных выплат
В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, у 
которых возникло право на материнский (семейный) капитал до 1 июля 2020 года, в том числе 
и тем, кто уже полностью распорядился этими средствами, с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приступило к 
проактивному оформлению сертификатов на материнский капитал. 

В помощь владельцам материнского капитала
Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило Соглашения об 
информационном обмене с банками, для того чтобы семьи региона могли распоряжаться материнским капита-
лом на погашение жилищных кредитов непосредственно через кредитные организации.
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Нецелевое использование земель-
ного участка приводит к нарушению 
и привлекается к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.8 Ко-
декса об административных право-
нарушениях, наложение админи-
стративного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.. 

В свою очередь рекомендуем про-
верить соответствие фактических 
границ с юридическими границами, 
во избежание нарушения земельно-
го законодательства о самовольном 
занятии территории. За данное на-
рушение предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 
7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях, наложение адми-
нистративного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 2 
до 3 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Собственники земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначе-
ния обязаны своевременно присту-
пать к освоению земельного участка, 
не допускать зарастания сорными 
травами и борщевиком Сосновско-
го. При невыполнении указанных 
требований это приводит к наруше-
ниям выполнения обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и 
охране почв, за что граждане привле-
каются по статье 8.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, 
на них накладывается администра-
тивный штраф в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

Также сообщаем, что администра-
ция Всеволожского муниципального 
района исполняет полномочия по му-
ниципальному земельному контролю 
в следующих поселениях: город Все-
воложск, Агалатовское сельское по-
селение, Бугровское сельское поселе-
ние, Колтушское сельское поселение, 
Куйвозовское сельское поселение, 
Лесколовское сельское поселение, 
Романовское сельское поселение, 
Щегловское сельское поселение, Но-
водевяткинское сельское поселение. 
На территории Дубровского город-
ского поселения, Кузьмоловского 
городского поселения, Морозовского 
городского поселения, Рахьинского 
городского поселения, Свердлов-
ского городского поселения, МО 
Сертолово, Токсовского городского 
поселения, Заневского городского 
поселения, Муринского городского 
поселения и Юкковского сельского 
поселения полномочия по муници-
пальному земельному контролю ис-
полняют администрации соответ-
ствующих поселений.

Управление по муниципальному 
имуществу администрации муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 

Ленинградской области

Не допустить нарушения  
земельного законодательства

В рамках профилактики соблюдения требований земельного законодательства управление 
по муниципальному имуществу администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области информирует о том, что владельцы земельных участков обязаны 
использовать свои земельные участки согласно установленной категории и разрешенному 
виду использования, указанному в документах на земельный участок. 

САМОНАКОПЛЕНИЯ  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Начиная с 1 января 2020 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области введён новый 
специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, так называемый налог на профессиональ-
ный доход . Переход на него осуществляется добро-
вольно.

Закон не обязывает самозанятых граждан, применя-
ющих налог на профессиональный доход, делать отчис-
ления на пенсионное страхование, как, например, инди-
видуальных предпринимателей или нотариусов. Но если 
нет отчислений, то время работы не учитывается в стаже 
и не накапливаются индивидуальные пенсионные коэф-
фициенты (баллы). У самозанятого, применяющего спе-
циальный налоговый режим, есть варианты:

1  Не платить страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и получать социальную пенсию. 

2. Вступить в добровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
страховых взносов в ПФР и формирования пенсионных 
прав для назначения страховой пенсии.

Ознакомиться с более подробной информацией мож-
но на сайте ПФР в подразделе «Добровольное вступле-
ние в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию» раздела «Центр консультирования».

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ГРАЖДАН  
ДОПОЛНЕНЫ СВЕДЕНИЯМИ О СТАЖЕ  
ЗА 2019 ГОД

В Управлениях ПФР Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области закончилась отчётная кампания по 
приёму от работодателей сведений о страховом ста-
же застрахованных лиц по итогам 2019 года. 

Территориальными органами ПФР названные сведе-
ния внесены на индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жи-
тели региона могут в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР интернет-портала «Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации» www.pfrf.ru при наличии подтверж-
дённой учётной записи. 

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» выбрать вкладку «Заказать справку (вы-
писку) из индивидуального лицевого счёта». Информа-
ция будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно полу-
чить на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

КАК ПОМЕНЯТЬ СПОСОБ  
ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в 
период нерабочих дней, установленных по 30 апре-
ля, людям старшего поколения рекомендовано на-
ходиться дома. И у пенсионеров становится одним 
из важнейших вопрос: где и как получить пенсию? 
Пенсионный Фонд России и различные доставочные 
организации принимают разносторонние меры, что-
бы облегчить эту задачу.

Каждый пенсионер уже выбрал способ получения 
пенсии: через почтовое отделение на дому или в кассе, 
или путем зачисления пенсии на свой счет в кредитной 
организации. Кроме того, за пенсионера получать на-
значенную ему пенсию может выбранное им доверенное 
лицо. В такой ситуации пенсионеру необходимо раз в 
год, либо лично получить пенсию, либо подойти в кли-
ентскую службу территориального Управления ПФР 
для подтверждения факта регистрации (фактического 
проживания) по месту получения пенсии. До июля факт 
получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию 
и средства пенсионеру продолжат поступать.

В сложившейся непростой ситуации, если пенсионера 
не устраивает в настоящее время способ доставки пен-
сии, он всегда может его поменять.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что если вы хотите выбрать 
способ доставки пенсии или изменить его, вам необходи-
мо уведомить об этом территориальный орган ПФР по 
месту нахождения выплатного (пенсионного) дела, лю-
бым удобным для вас способом:

почтой;
в электронном виде, через «Личный кабинет гражда-

нина» на сайте ПФР.
В заявлении необходимо указать способ доставки 

пенсии, наименование доставочной организации, а также 
номер счета (если доставка пенсии будет осуществляться 
через банк).

Если вы не считаете, что данная информация вас не 
касается, сообщите эту новость пенсионерам, вашим род-
ственникам, знакомым, соседям. Сейчас, как никогда, 
важно держать их в курсе происходящих событий.

Граждане могут через Личный ка-
бинет подать заявление о назначении 
любого вида пенсии, об установлении 
иных выплат по линии ПФР, получить 
необходимые справки, в том числе для 
дистанционного представления в дру-
гие организации.

Работающим доступна информа-
ция о сформированных пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на пен-
сию. Семьи, имеющие право на полу-
чение господдержки за счёт средств 
материнского (семейного) капитала, 
могут через Личный кабинет обра-
титься за получением сертификата 
на материнский капитал, в том числе 
получить его в виде электронного до-
кумента, подать заявление о распоря-
жении его средствам, узнать остаток 
средств капитала.

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Например, 
подать заявление о смене способа до-
ставки пенсии или изменить форму 
предоставления набора социальных 
услуг (в натуральном виде или в де-
нежном эквиваленте).

Через Личный кабинет можно 
оформить выплату по уходу за нетру-
доспособным гражданином, достиг-
шим 80 лет, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы. 
Здесь можно в электронном виде по-
дать заявление как о назначении самой 
выплаты, так и о согласии нетрудоспо-
собного гражданина на осуществление 
ухода за ним. Соответственно, в нем 
также есть возможность подать заявле-
ние от лица законного представителя: 

родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя. В случае если у граждан 
есть вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие вопросы, 
входящие в компетенцию ПФР, их 
можно направить через онлайн-при-
емную Пенсионного фонда России. 
Консультацию также можно получить 
по телефону «горячей линии» Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 292-85-92. 
Телефоны «горячей линии» районных 
управлений ПФР размещены на офи-
циальном сайте в разделе «Контакты 
региона». Пенсионный фонд России 
рекомендует всем гражданам и особен-
но людям старшего возраста дистанци-
онно обращаться за государственными 
услугами через Личный кабинет ПФР 
и таким образом снизить риск зараже-
ния коронавирусной инфекцией.

Как получить услуги Пенсионного  фонда не выходя из дома
Большинство услуг ПФР сегодня можно получить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или портале госуслуг. Сервисы Личного кабинета охватывают большинство направлений деятельности 
ПФР, поэтому использовать его могут не только пенсионеры, но и те, кто только формируют пенсию или имеют 
право на социальные выплаты.

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 - 4 4 мая
5 - 6 6 мая
7 - 8 7 мая

9 - 10 8 мая
11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая

15 - 16 15 мая
17 16 мая

18 - 19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата неполученных пенсий по графику осущест-
вляется по 22 мая 2020 года. Выплата по дополнительному 
массиву – 15 мая 2020 года.  

Выплата через отделения Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк во Всеволожском районе – 20 мая 2020 года. 

Через кредитные организации, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, – 18 мая 2020 года. 

Выплата по дополнительному массиву:  8 мая 2020 года 
и 25 мая 2020 года.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В МАЕ  
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

При попадании в зону природного 
пожара прежде всего уйдите в безопас-
ное место. Ваша главная задача – спа-
сти собственную жизнь и сохранить 
здоровье.

При травяном пожаре горит сухая 
трава или тростник.

Опасные факторы пожара – огонь, 
дым.

Травяные пожары очень опасны, 
поскольку ситуация на них может 
измениться мгновенно. Даже при ту-
шении невысокой травы можно по-
гибнуть или получить сильные ожоги. 
Травяные пожары быстро распростра-
няются (иногда за считанные секун-
ды) и могут внезапно оказаться за 
спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие 
метелки иногда переносятся ветром 
на расстояние до 200 метров, пре-
одолевая преграды, которые кажутся 
надежными (реки, широкие дороги). 
Никогда не поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к 
уменьшению плодородности почвы, к 
гибели животных и насекомых.

Огонь от травяных палов стано-
вится причиной всех остальных видов 
пожаров, он с легкостью переходит на 
лес и на населенные пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безо-

пасное место – полностью выгоревшая 
площадь. Встаньте на выгоревшую 
территорию, спокойно ждите, когда 
трава прогорит. При возможности за-
щитите органы дыхания повязкой из 
ткани, смочив ее водой, прикройте не-
закрытые одеждой участки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с 

огнем удастся справиться; при силь-
ном ветре; при высоком пламени; при 
недостаточном количестве людей за 
самостоятельное тушение браться не 
стоит. Если вы все же намерены ту-
шить огонь – не забудьте сначала вы-
звать помощь.

Травяной пожар можно потушить, 
захлопывая горящую кромку любым 
подходящим орудием (пучком веток 
деревьев лиственной породы, негорю-
чей влажной тряпкой, лопатой). Туше-
ние всегда ведется только с выгорев-
шей площади. Старайтесь при ударах 
как бы «сметать» горящие частицы на 
выгоревшую территорию. Нельзя ту-
шить пожар в синтетической одежде. 
Необходима подходящая обувь (бер-

цы, кожаные сапоги). Нельзя прини-
мать участие в тушении в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. Все участники тушения 
должны быть совершеннолетними. 
При работе нельзя терять друг дру-
га из виду, чтобы при необходимости 
оказать помощь.

Что делать, если вы обнаружили 
пожар в поле? 

Не пытайтесь тушить пожар само-
стоятельно, в первую очередь вам не-
обходимо сообщить о возгорании в 
службу «Экстренный вызов», набрав 
телефонный номер 112 или позвонив 
на прямую линию лесной охраны.

 Звонок на прямую линию 8 (800) 
100-94-00) – бесплатный, звонки кру-
глосуточно принимаются диспетчер-
ской службой. Вас соединят с регио-
нальной диспетчерской службой либо 
с диспетчерской службой в регионе. 
Приготовьтесь сообщить следующую 
информацию:

- Свое имя (фамилию называть не 
обязательно, она потребуется только 
в тех случае, если вы намерены впо-
следствии запросить информацию о 
принятых мерах).

- Что именно вы видите (пере-
числите, что горит: деревья? трава? 
лесная подстилка? торф?). Если вы 
наблюдаете огонь, сообщите, какая у 
него примерная высота (ниже чело-
веческого роста? Выше человеческого 
роста?)

- Опишите свое местонахождение. 
Назовите ближайший населенный 
пункт, а также все, что поможет лесо-

пожарным службам отыскать пожар. 
В описание могут входить ближай-
шие к въезду в лес автозаправки, реки, 
мосты, кладбища, магазины, просеки 
(широкие дороги, прорубленные в 
лесу), грунтовые и асфальтовые до-
роги. Помогут также надписи на квар-
тальных столбах, сообщения, что вы 
видите просеку (узкую полосу, про-
рубленную в лесу), опашку (углублен-
ную полосу в земле вокруг участка 
леса или некоторых населенных пун-
ктов), памятные стелы, информацион-
ные щиты и др.). Если вы находитесь 
за рулем или едете в общественном 
транспорте – расскажите, в каком на-
правлении и откуда вы едете. 

При необходимости диспетчер за-
даст вам дополнительные вопросы. 
Старайтесь отвечать коротко и четко, 
если вы не знаете ответа на тот или 
иной вопрос – отвечайте «не знаю».

Учтите, что на прямую линию мож-
но сообщать не только о пожарах, но и 
незаконных рубках, свалках мусора, о 
повреждении леса насекомыми и лю-
бых незаконных действиях, произво-
дящихся в лесу. 

Помните, что своевременный зво-
нок на прямую линию может помочь 
остановить природный пожар на ран-
ней стадии, а значит – спасти лес и его 
обитателей, а может быть, и человече-
ские жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Пожар в поле. Что делать?

Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторожного обращения с огнем или 
умышленных поджогов. Иногда пожары могут возникать из-за сухих гроз, падений метеори-
тов или извержения вулканов, но основной причиной является все же человек.

Как правило, основной причиной пожаров в жилых 
домах является беспечное отношение взрослых к 
противопожарной безопасности. Часто это способ-
ствует гибели и травматизму детей. К плачевным по-
следствиям приводят:
1. Незнание детьми элементарных правил по обеспе-

чению выживания в чрезвычайной ситуации. Дети не 
представляют, что делать при пожаре, и просто прячутся 
в кажущиеся им безопасными места в жилом помещении 
– в шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ребенка к пожароопасным пред-
метам и отсутствие психологических установок на запрет 
пользования ими. Родители не ограничивают доступ де-
тям к спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и не 
воспитывают у них чувства опасности при использова-
нии таких предметов.

3. Оставление детей одних или с престарелыми род-
ственниками в запертых жилых помещениях и в по-
тенциально опасной ситуации (работающие электро- и 
газовые приборы, ветхая электропроводка, курящие пре-
старелые родственники).

4. Ограничение возможности покинуть помещение 
в случае пожара из-за установки на окнах и балконах 
решеток и входных сейфовых дверей. Особо стоит от-
метить тот факт, что большая часть детей гибнет из-за 
преступного отношения взрослых к исполнению своих 
родительских обязанностей.

Зачастую решающим фактором в возникновении по-
жара и гибели детей является отсутствие контроля со 
стороны взрослых. Родители оставляют одних детей 
без присмотра, кроме этого, уходя из дома, закрывают 
их на ключ, чем исключают возможность для ребенка 
самостоятельно покинуть горящее помещение. Лучший 
способ предотвратить несчастные случаи с ребенком – 
не оставлять его без присмотра. Если это не всегда воз-
можно, то родители заранее должны позаботиться о его 
безопасности. Во-первых, спички, зажигалки и другие 
источники открытого огня должны храниться в недо-
ступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя тро-
гать, должно быть физически для него недоступно. Во-
вторых, постоянно ребенка контролировать, звонить и 
узнавать, чем он занимается. Необходимо организовать 
его досуг. Родители должны строго определить правила 
пользования бытовыми приборами: т.е. что и когда мож-
но включать, а что без присутствия родителей включать 
и трогать нельзя. В-третьих, объяснить своему ребен-
ку, от чего может произойти пожар и к каким серьез-
ным последствиям он может привести. Также ребенок 
должен знать, что делать, если пожар все-таки произо-
шел. Необходимо объяснять детям, что прятаться ни в 
коем случае нельзя, а необходимо срочно покинуть го-
рящее помещение, выйти на улицу в безопасное место 
и обязательно сообщить о пожаре в пожарную охрану, 
родителям или соседям. Телефон Службы спасения:  
01 – со стационарного телефона, 01 или 101 – с мобиль-
ного телефона.

И еще один важный совет для родителей: рассказы-
вайте детям о правилах пожарной безопасности; будьте 
примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности!

Помогите сформировать у детей чувство опасности 
огня. Пусть они узнают об угрозе огня из ваших расска-
зов, предостережений и картинок, нежели из реальной 
жизни!!!

Помните: вы ответственны за безопасность ваших де-
тей!

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Рассказывайте детям  
о правилах пожарной  
безопасности

По понятным причинам, это ниже 
средних многолетних уровней. Уку-
сы клещей зарегистрированы в 17 
районах области, но больше всего 
– в Гатчинском, Волховском, Всево-
ложском, Тосненском, Киришском, 
Сланцевском, Лужском, Тихвинском 
и Подпорожском районах.

Только с 21 по 27 апреля зареги-
стрировано 77 пострадавших, из них 
– 30 детей. По итогам исследования, 
в снятых клещах обнаружен возбуди-

тель иксодового клещевого боррели-
оза.

Соблюдение режима самоизоля-
ции позволит избежать присасыва-
ний клещей.

Исследования клещей проводятся 
в Центре гигиены и эпидемиологии 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Ольминского, д. 27, ст. метро «Елиза-
ровская» (вход с торца здания по ули-
це Пинегина). Контактные телефоны: 
8 (812) 448-12-31. Часы работы в буд-

ние дни с 09.15 до 17.00; в выходные 
и праздничные дни с 11.00 до 15.00. 
Результаты лабораторных исследова-
ний клеща можно получить, позвонив 
с телефона, указанного в направле-
нии на исследование.

Экстренная профилактика про-
тивоклещевым иммуноглобулином 
против клещевого вирусного энцефа-
лита проводится в случае, если в сня-
том клеще обнаружен возбудитель, 
не позднее 3-х суток от момента укуса 
клеща. По инициативе Управления в 
медицинских организациях Ленин-
градской области возобновляется 
работа по проведению прививок, в 
т.ч. против клещевого вирусного эн-
цефалита.

Осторожно, клещи!
К 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 215 жителей, в 
том числе 76 детей, пострадавших от клещей. 
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