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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022  № 5003
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
20.12.2021 № 4937

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» от 20.12.2021 № 4937 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Все-
воложск» на 2022 – 2026 годы» (далее – постановление) следующее из-
менение:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Ремонт и содержа-
ние улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» 
(далее – Муниципальная программа) к постановлению Приложение № 4 
«Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Ремонт 
и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022 – 
2026 годы» Муниципальной программы изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт 1.3 постановления администрации от 03.11.2022 № 4738 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 20.12.2021 № 
4937» признать утратившим силу.

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 №  5013
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить «второй спортивный разряд» и «третий спортивный раз-

ряд» спортсменам по списку, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

Уважаемый Потребитель (Абонент)
УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 20.06.2022 г. (резолютивная часть объявлена 17.06.2022 
г.) по делу № А56-88169/2020 должник Муниципальное предприятие му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области «Токсовский энер-
гетический коммунальный комплекс» (далее Должник, МП «ТЭКК») (ИНН 
4703117909, ОГРН 1104703003162, адрес: 188664, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55 А) признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное про-
изводство.

Обращаем особое внимание, что у Муниципального предприятия 
«ТЭКК» прекращен статус гарантирующего поставщика с 11 октября 2022 
года по водоснабжению и водоотведению, и с 26 октября 2022 года по по-
ставке тепловой энергии (теплоснабжения). 

Для перезаключения договоров абонентам, по вопросу водоснабжения 
и водоотведения вам необходимо обратиться в Государственное унитар-
ное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282, 
ОГРН 1167847156300, адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский 
район, город Выборг, ул. Куйбышева, д. 13). Данная организация является 
новым гарантирующим поставщиком по водоснабжению и водоотведению 
в Токсовском городском поселении и пос. Рапполово Всеволожского рай-
она Ленинградской области.

Для перезаключения договоров абонентам, по вопросу поставки тепло-
вой энергии (теплоснабжения) вам необходимо обратиться в Акционерное 
общество «Инженерно-энергетический комплекс» (ИНН 4725005187, ОГРН 
1184704015759 адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Горбунки, д. 29). Данная организация является новым га-
рантирующим поставщиком по теплоснабжению в Токсовском городском 
поселении и пос. Рапполово Ленинградской области.  Акционерное обще-
ство «Инженерно-энергетический комплекс» фактически осуществляет по-
ставку тепловой энергии с 03.10.2022 года.

Конкурсный управляющий МП «ТЭКК» И.Г. Ковпаев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022  № 5014
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных 
судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предоставле-
ния администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории», утверждённого постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о спортивных судьях, 
утверждённое приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа местного само-
управления муниципального района, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям «спор-
тивный судья третьей категории» по списку, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022  № 5018
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.12.2021 № 5019

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении по-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.12.2021 № 5019 «Об 
утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация меропри-
ятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022 – 2026 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2022 – 2026 годы»» (далее – Муниципальная программа) к Поста-
новлению разделы «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
– всего, в том числе по источникам финансирования» и «Участники муни-
ципальной программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 «План реализации муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфра-
структуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на терри-
тории МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы»» к Муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муници-
пальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффек-
тивности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы»» к 
Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.3, 1.4 постановления адми-
нистрации от 14.10.2022 № 4463 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 23.12.2021 № 5019».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/).

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

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей уточнён-
ные тарифы на услуги водоотведения для потребителей Ленинград-

ской области на декабрь 2022 года и 2023 год

№ п/п
Наименование потребите-

лей, услуг
Экономически обоснованные тарифы, 

руб./куб.м
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

С 01.12.2022 по 31.12.2023 г.
1. Водоотведение 33,21

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-

ция применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со 
статьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ (часть вторая).

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 18.11.2022 г. № 290-П

Инвестиционная программа отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение, массив 
«Дунай», тер. СНТ «ГОИ-3», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель общего пользования с кадастровым 
номером 47:07:0000000:18358.

Заказчиком кадастровых работ является Чиркова Татьяна Николаевна, 
председателя правления, СНТ «ГОИ-3», зарегистрирована по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-3» уч. 
195, тел. 8 911 708-36-36.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 309, 09 
января 2023 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 309.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2022 года по 
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09 января 2023 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 декабря 2022 года по 09 января 2023 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 309.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив "Дунай", СНТ ГОИ-3 (с.т. Василеостровец), уч. 
29, уч. 30, уч. 37, уч. 33, уч. 32, уч. 81, уч. 85, уч. 86, уч. 88, уч. 91, уч. 92, 
уч. 94, уч. 97, уч. 139, уч. 142, уч. 145, уч. 194, уч. 198, уч. 201, уч. 202, уч. 
205 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1108001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0410017:80, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская 
волость, дер. Юкки, ул. Садовая, д. 14. 

Заказчиком кадастровых работ является Головкина Елена Николаевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская 
волость, дер.Юкки, ул. Садовая, д. 14, тел.: 8 905 232-39-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Садовая, 
д. 14, 02 января 2023 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 декабря 2022 г. по 02 января 2023 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0410017 и 47:07:041004. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022  № 5073
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.12.2021 № 5018
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.12.2021 № 5018 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа ««Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2026 годы» (далее – Муниципальная программа) к 
Постановлению раздел «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы – всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 «План реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2026 годы»» к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»» к 
Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
24.02.2022 № 599 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 23.12.2021 № 5018».

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

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5054
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий на территории МО Всево-

ложский муниципальный район и МО «Город Всеволожск», проводи-
мых в 1 полугодии 2023 года

В соответствии с п.п. 12, 13.1 ч. 1 ст. 14, ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
28.12.2015 № 3121 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения мероприятий, проводимых учреждениями культуры и ис-
кусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО», в рамках реализации муниципальных программ 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» и «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 
годы», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий План мероприятий, проводимых в 1 полуго-

дии 2023 года, в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.

2. Расходы по организации и проведению мероприятий осуществить в 
рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание усло-
вий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры» за счет реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2026 годы», в рамках реализации комплекса процессных 
мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры» муниципальной про-
граммы «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на 
территории МО Всеволожский муниципальный район.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и действует 
до 30.06.2023.

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

Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5055
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2021 № 5129
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 29.12.2021 № 5129 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция сетей и 
объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-2026 годы» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муници-
пальной программы «Ремонт и реконструкция сетей и объектов тепло-
снабжения города Всеволожска на 2022-2026 годы» на 2022 год»» к муни-
ципальной программе читать в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1.3 постановления администра-
ции от 18.11.2022 года № 4899 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.12.2021 года № 5129».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5056
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.12.2021 № 5056
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведе-
нии оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 27.12.2021 № 5056 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (далее – постановле-
ние; муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Порядок проведения конкурса по предоставле-
нию муниципальных грантов социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в форме субсидий из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 6 «Порядок определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.01.2022 № 205 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 20.01.2022 № 5056».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на сайте администрации муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
21.09.2022 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5058
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

04.05.2016 № 825
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 04.05.2016 № 825 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
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№ 93, 01.12.2022
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5059
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

26.12.2016 № 3279
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.12.2016 № 3279 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022  № 5060
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

09.11.2018 № 3337 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.11.2018 № 3337 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о за-
числении в образовательную организацию»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб», 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. но-
мером 47:07:0000000:92824, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, р-н. Всеволожский, пгт. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся» земли 
общего пользования (кад.кв. 47:07:0502006, 47:07:0502015, 47:07:0502088, 
47:07:0502004, 47:07:0502014, 47:07:0502018, 47:07:0502005, 
47:07:0502017, 47:07:0502003, 47:07:0502007, 47:07:0502008, 
47:07:0502009, 47:07:0502012, 47:07:0502010, 47:07:0502011, 
47:07:0502013, 47:07:0502064), выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением реестровых ошибок в местоположении границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: ДНП «Отдых Трудящихся» в 
лице председателя Годунова Игоря Николаевича, проживающего по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 28, кв. 391, тел. +7 921 905-80-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ДНП «Отдых Трудящихся», помещение правле-
ния 09 января 2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. 

 Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, ДНП «Отдых Трудящихся», уч. 168а (47:07:0502015:25), 
уч. 150 (47:07:0000000:90981), уч. 115 (47:07:0502017:19), уч. 215 
(47:07:0502005:10), уч. 171 (47:07:0502014:15), уч. 105а (47:07:0502011:18), 
уч. 56 А (47:07:0502013:23), уч. 57 (47:07:0502013:10), уч. 82 

(47:07:0502009:31), уч. 49А (47:07:0502008:25), уч. 86б (47:07:0502014:23), 
уч. 48б (без кад. номера), а также все заинтересованные лица смеж-
ных земельных участков, расположенных в пределах кадастровых квар-
талах 47:07:0502006, 47:07:0502015, 47:07:0502088, 47:07:0502004, 
47:07:0502014, 47:07:0502018, 47:07:0502005, 47:07:0502017, 
47:07:0502003, 47:07:0502007, 47:07:0502008, 47:07:0502009, 
47:07:0502012, 47:07:0502010, 47:07:0502011, 47:07:0502013, 
47:07:0502064.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильиной Светланой Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 61-11-170 от 31.01.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 981 784-51-34, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1302073:35, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-кт Толстого, 43.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Эльвира Эммануи-
ловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 105, квар-
тира 26, тел.: 8 921 909-36-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2023 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 декабря 2022 года по 09 января 2023 года по адресу: 
Ленинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Западная, уч. № 34 с кадастровым номером 
47:07:1302073:17.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно на сайте админи-
страции www.romanovka.ru.

 Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 08 декабря 
2022 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

Глава администрации С.В. Беляков

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую  
ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям (кроме населения)  

в 2022 г. – 2024 г. (без учета НДС)

№ 
п/п

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО (котельная № 18)

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 685,02

Приказ 
ЛенРТК № 
349-п от 
22.11.2022 г.

с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 159,38

с 01.12.2022 по 31.12.2022 3 133,17

с 01.01.2023 по 31.12.2023 3 133,17

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 738,51

с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 451,65

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую 
 ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям (кроме населения)  

в 2022 г. –  2024 г. (без учета НДС)

№ 
п/п

Вид систе-
мы тепло-
снабжения 
(горячего 
водоснаб-

жения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал

П
ри

м
еч

ан
ие

1

Для потребителей МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО (котельная № 18)

Закрытая си-
стема тепло-
снабжения 
(горячего 
водоснаб-
жения) без 
ИТП

с 01.01.2022 по 30.06.2022 121,23 2 685,02

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
 №

 3
49

-п
 

от
 2

2.
11

.2
02

2 
г.

с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,50 3 159,38

с 01.12.2022 по 31.12.2022 160,95 3 133,17

с 01.01.2023 по 31.12.2023 160,95 3 133,17

с 01.01.2024 по 30.06.2024 143,13 2 738,51

с 01.07.2024 по 31.12.2024 155,62 3 451,65

ТАРИФЫ на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям  

(кроме населения) в 2022 г. (без учета НДС)

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный 
тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 630,00 Приказ 
ЛенРТК № 
350-п от 
22.11.2022 г.

с 01.07.2022 по 31.12.2022 647,74

с 01.12.2022 по 31.12.2022 690,06

ТАРИФЫ на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям  
(кроме населения) в 2023 – 2025 гг. (без учета НДС)

1

Для потребителей МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 31.12.2023 690,06
Приказ ЛенРТК № 
351-п от 22.11.2022 
г.

с 01.01.2024 по 30.06.2024 690,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 764,49
с 01.01.2025 по 30.06.2025 764,49
с 01.07.2025 по 31.12.2025 713,81

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО 
"ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 г.  –  2024 г. в полном объеме размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0166044:53, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, коллектив-
ное садов. тов. "Заозерное", уч. 219.

Заказчиками кадастровых работ являются: Козлова Ирина Олеговна, 
Козлова Елена Олеговна, Иванова Дарья Васильевна, проживающие по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 105, кор. 1, кв. 75, 
кон. тел: 8 960 271-38-18.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 января 2022 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2022 г. по 09 
января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 01 декабря 2022 г. по 09 января 2022 г., по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное", уча-
сток № 220 КН 47:08:0166038:15.

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

СООБЩЕНИЕ 
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  

от 18 ноября 2022 года № 317-п «Об утверждении производственных программ 
на 2023 год и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение госу-

дарственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для 
потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

Тарифы на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 

для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Наименование потре-
бителей, регулируемо-
го вида деятельности

Период действия Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Питьевая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,31
2. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,74

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость .

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид разрешенного использования – «торговые объекты» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0410014:18 (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 
http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной 
организации.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» №46 от 16.07.2020 г., распоряжением главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 28.11.2022 № 62-04. Участ-
никами публичных слушаний являются физические и юридические лица, 
прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.
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Собрание участников публичных слушаний состоится 21 декабря 
2022 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, дом 26 с 09.12.2022 года по 21.12.2022 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 09.12.2022 года по 21.12.2022 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с 09.12.2022 года по 21.12.2022 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 21.12.2022 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 21.12.2022 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинград-
ское шоссе, дом 26.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования – «объекты гаражного назначения», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402007:52, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, ш. Приозерское, д. 
67 (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 
http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной 
организации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 63-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 
2022 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, в здании Администрации МО «Агалатовское сель-
ское поселение» с 09.12.2022 г. по 20.12.2022 г. – посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 20.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 20.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 20.12.2022 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158; Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:161 в части предельной (мак-
симальной) высоты иных зданий, строений, сооружений с установленных в 
ПЗЗ 25 м до 30 м (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 
http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной организа-
ции земельного участка.

Информациюя о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 68-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 
2022 года, в 15.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид разрешенного использования – «склады» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:15894 (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 

http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Перечень информационных материалов: схема планировочной организа-

ции земельного участка.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-

лежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-

строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 64-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 
2022 года, в 16.05, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная д. 12 (в зда-
нии администрации МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО); Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид разрешенного использования – «склады» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:16466 (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной организа-
ции земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 65-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 
2022 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
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- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:16469 в части предельной 
(максимальной) высоты иных зданий, строений, сооружений с установленных 
в ПЗЗ 25 м до 30 м (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной организа-
ции земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 66-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 
2022 года, в 15.40, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138 (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет № 123.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Комиссия) извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713003:16471 в части предельной 
(максимальной) высоты иных зданий, строений, сооружений с установленных 
в ПЗЗ 25 м до 30 м (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 
http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов: схема планировочной организа-
ции земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 16.04.2020 № 46, рас-
поряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.11.2022 № 67-04. Участниками публичных слушаний являются 
физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 02 декабря 2022 года по 30 де-
кабря 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 
2022 года, в 15.50, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – по-
сещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, (напротив кабинета № 124) с 09.12.2022 г. по 22.12.2022 г. – посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» с 09.12.2022г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 или по 
телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 09.12.2022 года по 22.12.2022 года 
по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шос-
сейная д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет № 123.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 
оф. 27, телефон +7 962 705-27-49, e-mail: ooo_tgp@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-350, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Ленинградская область, массив «Сады-Дунай», СНТ 
''Здоровье'', уч. 165 (КН 47:07:1259007:13), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блохин Никита Евгеньевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пер. Клочков, д. 10, кв. 189, тел. 8 962 
705-27-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Ленинградская область, массив «Сады-Дунай», 
СНТ ''Здоровье'', уч. 165, 04 января 2023 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 декабря 2022 года по 04 января 2023 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, массив 
Сады-Дунай, СНТ ''Здоровье'', уч. 163 (КН 47:07:1259007:11), СНТ ''Здоро-

вье'', уч. 168 (КН 47:07:1259007:16). 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 28 ноября 2022 года № 489-п «Об установлении тарифов 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водо-

отведения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Ленинградской области», оказываемые населению  

Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водока-

нал Ленинградской области», оказываемые населению Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

  c 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

без 
НДС

с учетом 
НДС*

Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 40,50 48,60
2. Водоотведение 30,12 36,14
Для населения муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
(кроме поселка Ваганово-2) Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
3. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 55,92 67,10
Для населения деревни Борисова Грива (Грибное) и проживающего в домах 158 и 
160 станции  Ладожское Озеро муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
4. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 33,92 40,71
Для населения поселка Рахья муниципального образования «Рахьинское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области
5. Водоотведение 58,92 70,70
Для населения деревни Борисова Грива муниципального образования «Рахьинское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
6. Водоотведение 40,97 49,16
Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области**
7. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 41,97 50,36
8. Водоотведение 28,48 34,18
Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области***
9. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,17 42,20
10. Водоотведение 54,93 65,92
Для населения муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
11. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 53,67 64,40 
12. Водоотведение 30,31 36,37 
Для населения муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
13. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 44,52 53,43 
14. Водоотведение 46,69 56,03 
Для населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
15. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 47,14 56,57 
16. Водоотведение 45,57 54,68

 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
** Для населения, которому услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) и водоотведения оказывало общество с ограниченной ответственностью «ГТМ-
теплосервис».
*** Для населения, которому услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) и водоотведения оказывало Государственное унитарное предприятие Ленин-
градской области «Ладожский водовод».

СООБЩЕНИЕ
Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области от 18 декабря 2022 года № 332-п
ТАРИФЫ на водоотведение общества с ограниченной ответственно-

стью «Колтушские инженерные сети» на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименование потребителей, регу-
лируемого вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, 
руб./м3 *

Для потребителей д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. Поле-
вая, пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А, ул. Генерала Чоглокова, 
с. Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, дома 5, 
ул. Рябиновая, д. Янино-2 муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 Водоотведение

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 63,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 61,19
с 01.12.2022 по 30.06.2023 64,86
с 01.01.2024 по 30.06.2024 62,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 62,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 62,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 66,78

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрошенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 492-п

ТАРИФЫ на услуги в сфере водоотведения общества с ограниченной 
ответственностью «Колтушские инженерные сети» с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2023 года

№ п/п
Наименование регулиру-
емого вида деятельности

Тарифы, руб. /м3 *
с 01.12.2022 по 

31.12.2023
Для населения д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. Полевая, 
пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А, ул. Генерала Чоглокова, с. 
Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1 Водоотведение 56,78
Для населения д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области
2 Водоотведение 56,78

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 
применяет упрошенную систему налогообложения в соответствии со ста-
тьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Всеволожские вестиЭТО ВАЖНО!

Роскачество 
разъясняет
«ЗА ОСТАВЛЕННЫЕ ВЕЩИ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ»
РОСКАЧЕСТВО УТВЕРЖДАЕТ: ТАКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВЫ

Приходя в ресторан или театр, мы чаще всего сдаем 
верхнюю одежду и крупные сумки в гардероб. Некото-
рые магазины по-прежнему просят оставлять пакеты и 
шоперы в специальных шкафчиках на входе. И во всех 
ситуациях нас предупреждают, что «администрация не 
несет ответственности за оставленные вещи». Предпо-
лагается, что за ценностями посетители должны при-
сматривать сами. Кто и за что на самом деле несет ответ-
ственность? Поясняют эксперты отдела Защиты прав 
потребителей Роскачества.

ОФЕРТА ИЛИ ОДОЛЖЕНИЕ  
«ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ»?

Нередко описанные выше ситуации сопровождаются 
достаточно категоричным требованием сдавать вещи. То 
есть взять на себя полную ответственность за свои вещи 
и пронести в зал всю одежду и сумки у посетителей не 
получится. Значит, патовая ситуация? С точки зрения 
закона не совсем так.

«Предложение оставить свои вещи – не одолжение 
со стороны администрации, а, говоря языком закона, 
публичная оферта (п. 2 ст. 924 и п. 1 ст. 891 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации). Если в заведении 
или магазине организовано отдельное помещение для 
хранения вещей и посетитель сдает туда одежду, сумки, 
рюкзаки и так далее, договор о хранении между админи-
страцией и посетителем считается заключенным. Выда-
ваемый номерок в данном случае приравнивается к кви-
танции, чеку, расписке – любому документу, который 
подтверждает заключение договора (ст. 887 ГК РФ)», 
– поясняет Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела За-
щиты прав потребителей Роскачества.

КАКОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация берет на себя обязательства хранить 
вещь на протяжении всего действия договора (об этом 
далее) и должна предпринимать действия для того, что-
бы оберегать их от порчи, кражи, потери и так далее. 

Даже если хранение безвозмездное (а чаще всего в 
описываемых ситуациях так и бывает), администрация 
несет ответственность, если с вещами что-то случится.

• В случае кражи или потери вещи – возмещается ее 
стоимость.

• В случае порчи вещи – возмещается сумма, которая 
компенсирует снижение стоимости вещи или ее ремонт.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ДОГОВОР  
ХРАНЕНИЯ

Обратите внимание на то, что этот договор хранения 
действует только до тех пор, пока вы не покинете заведе-
ние, в котором сдавали вещь на хранение. Если вы ушли 
и забыли свои вещи (или по какой-то еще причине не 
забрали), ответственность администрации снижается: 
теперь владельцы заведения отвечают только за вред, 
причиненный с умыслом или в результате грубой не-
осторожности (п. 2 ст. 901 ГК РФ). Во всех остальных 
случаях ответственность лежит на владельце.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАША 
ВЕЩЬ ПРОПАЛА ИЛИ ИСПОРЧЕНА

Если вы сдали вещи на хранение, а потом обнаружи-
ли, что их потеряли или допустили, чтобы они испор-
тились, первым делом необходимо написать претензию 
в адрес руководства заведения. Опишите ситуацию как 
можно более подробно и сразу укажите, какую компен-
сацию вы хотели бы получить. 

Главная проблема в этой ситуации – определить 
стоимость вещи. Хорошо, если у вас сохранились чеки, 
квитанции на ее покупку, в таком случае будет легко 
оценить ее стоимость. Претензию подготовьте в двух 
экземплярах. Один останется у вас, на нем должны про-
ставить дату и подпись ответственного лица, еще лучше 
– печать (при наличии).

Ответить вам должны в течение 10 дней. Если ответа 
нет или он вас не устраивает, можно обращаться в суд и 
через него требовать компенсацию. К пакету документов 
приложите копию своей претензии, а также имеющиеся 
свидетельства вашей правоты (фото-, видеозаписи, если 
есть, показания свидетелей, чеки на вещи и так далее). 
Как показывает судебная практика, закон часто встает 
на сторону потребителей. Возможно, уже сама ваша го-
товность решать вопрос в суде подтолкнет администра-
цию заведения к тому, чтобы пойти навстречу и уладить 
дело в досудебном порядке.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022  № 5108
г. Всеволожск

О признании утратившими силу постановлений администрации

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, в связи с 
утверждением постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
2529 от 21.06.2022 административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

1.1. от 28.06.2017 № 1575 «Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений и копии одного документа, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

1.2. пункт 1 постановления от 14.06.2018 № 1596 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

1.3. от 31.10.2018 № 3231 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации № 1596 от 14.06.2018»;

1.4. от 09.04.2019 № 913 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 14.06.2018 № 1596»;

1.5. от 17.06.2019 № 1682 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 14.06.2018 № 1596»;

1.6. от 01.08.2019 № 2329 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 14.06.2018 № 1596»;

1.7. от 05.03.2020 № 653 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 14.06.2018 № 1596».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022  № 5109
г. Всеволожск

О проведении специализированной ярмарки по продаже новогодних 
(рождественских) натуральных хвойных деревьев в г. Всеволожске 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 (в ред.от 07.11.2022 года № 801)  «Об организации роз-
ничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», в целях 
поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения населе-
ния города Всеволожска товарами сезонного (новогоднего) ассортимента, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 21 декабря по 31 декабря 2022 года специализи-
рованную ярмарку по продаже новогодних (рождественских) натуральных 
хвойных деревьев (далее – ярмарка), согласно адресной программе (при-
ложение 1). 

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Ковторова Е.А.): 

2.1. утвердить план мероприятий ярмарки (приложение 2).
2.2. обеспечить организацию и проведение ярмарки (приложение 3).
2.3. направить копию настоящего Постановления в:
2.3.1 УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

для принятия мер по обеспечению правопорядка, пресечения несанкцио-
нированной торговли на период проведения ярмарки, 

2.3.2. ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной 
безопасности при проведении ярмарки;

2.4. направить информационное письмо об организации ярмарки в Ко-
митет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Правительства Ленинградской области для размещения в системе ОСЯП.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

 ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 268-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. Закон направлен на использование максимального 
количества вторичных ресурсов в производстве.

Под «вторичными ресурсами» понимаются отходы, которые 
или части которых могут быть повторно использованы и которые 
получены в результате раздельного накопления, сбора или обра-
ботки отходов либо образованы в процессе производства. Вто-
ричные ресурсы подлежат утилизации, и их захоронение не допу-
скается. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образовались такие ресурсы, обеспечивают их утилизацию само-
стоятельно либо передачу другим лицам в целях утилизации. 
Физические лица, в процессе потребления которыми образуют-
ся вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление 
в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных от-
ходов либо сдачу в места сбора. Настоящий федеральный закон 
вступает в силу с 1 марта 2023 года. Природоохранная прокура-
тура напоминает, что несоблюдение требований в области охра-
ны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления влечет привлечение к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Штрафные 
санкции по данной статье для юридических лиц составляют от 
100 000 до 250 000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток, для физических лиц – от  
2 000 до 3 000 рублей.

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ПОРЯДКА В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ?

Законодательством установлены определенные правила, обя-
зательные для исполнения лицами, участвующими в судебном 
заседании. Так, при входе судей в зал судебного заседания все 
присутствующие в зале встают. Объявление решения суда, а так-
же объявление определения суда, которым заканчивается дело 

без принятия решения, все присутствующие в зале заседания 
выслушивают стоя. Участники процесса обращаются к судьям со 
словами: «Уважаемый суд!», а к судье – «Ваша честь», и свои по-
казания и объяснения они дают стоя. Судебное разбирательство 
происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в 
судебном заседании и безопасность участников процесса.

В случае же нарушений регламента и неисполнения законно-
го распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов о прекращении 
действий, нарушающих установленные в суде правила, лицо, 
участвующее в судебном заседании, может быть привлечено к 
административной отвесности по ст. 17.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток за неисполнение законного 
распоряжения судьи либо административный штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей в случае неисполнения законного распо-
ряжения судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЗАКОНУ УВОЛЬНЕНИЕ  
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ, ЕСЛИ  
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ЗНАЛ О ЕЁ БЕРЕМЕННОСТИ?

Согласно ст. 261 Трудового кодекса расторжение трудово-
го договора по инициативе работодателя с беременной жен-
щиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем. В соответствии с пунктом 25 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 
 "О применении законодательства, регулирующего труд жен-
щин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних", 
увольнение беременной женщины по инициативе работодателя 
запрещается, в том числе и при отсутствии у работодателя сведе-
ний о ее беременности, что не является основанием для отказа в 
удовлетворении иска о восстановлении на работе.

Беременная женщина, трудовой договор с которой растор-
гнут по инициативе работодателя, подлежит восстановлению на 
работе и в том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее 
иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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№ 93, 01.12.2022
Всеволожские вести 7ЭТО ВАЖНО!

Правила эксплуатации печей
  В отопительный сезон, в период холодов, резко увеличивается число «печных» 
пожаров. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют на-
выки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосто-
рожности, печное оборудование со временем приходит в негодность. 

Основными причинами пожаров являются:
- перекал печей;
- недостаточное расстояние от печи, дымоходов до сгораемых частей, балок, де-

ревянных перекрытий здания;
- скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоуда-

лению, выводу продуктов сгорания.
Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности 

при эксплуатации отопительных печей. Для этого необходимо:
- регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на 

чердаках должны быть побелены;
- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денату-

рат и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими 
видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива;

- не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопле-
ния;

- во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное 
место;

При использовании печей не допускается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за 

ними;
- эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправ-

ными дверцами;
- сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в ку-

хонных очагах, а также у топок печей;
- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- непрерывно топить печь дровами более 3 ч (за исключением печей длительного 

горения);
- самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.
Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО Всеволожский муниципальный район

Предупредительный сигнал оповещения 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» принят в системе 
гражданской обороны 2 января 1989 года 
для оповещения населения в чрезвычайных 
ситуациях (далее – ЧС) в мирное время и в 
условиях военного времени.

При угрозе возникновения или в случае 
возникновения экстремальной ситуации, 
а именно: аварии, катастрофы, стихийно-
го бедствия, воздушной опасности, угрозы 
химического, радиоактивного заражения и 
других опасных явлений во всех подвержен-
ных ЧС городах, поселках, сельских населен-
ных пунктах, объектах народного хозяйства 
включаются сирены, гудки, другие звуковые 
сигнальные средства, сирены специальных 
автомобилей.

Это единый сигнал, означающий «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» Его главная цель – при-
влечь внимание граждан к потенциальной 
угрозе. После сигнала передается сообщение 
о самой чрезвычайной ситуации, ее возмож-
ных последствиях и краткие рекомендации 
относительно действий, которые необходи-
мо предпринять населению.

Поскольку сигнал должен охватить мак-
симально большую территорию и уведомить 
как можно больше граждан, его могут пода-
вать самыми разными техническими сред-
ствами. К ним относятся сирены крупных 
предприятий, сирены, клаксоны транспор-
та, радио, телевидение и специальные пере-
движные машины с громкоговорителями.

Что необходимо делать по этому сигна-
лу? Если Вы услышали звук сирены или 
звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
то немедленно включите приемник радио-
вещания на любой программе или включите 
телевизионный приемник на любой местный 
новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» по каналам телевидения и 
по радио будет передаваться речевая инфор-
мация о сложившейся обстановке и порядке 
действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить са-
мим и разъяснить детям, что звук сирен – это 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав 
его, не надо пугаться. Дождитесь разъясне-
ния его причины.

Полностью прослушав и поняв речевую 
информацию, необходимо выполнить все 
рекомендации. Если Вы не полностью про-
слушали речевую информацию, то не спе-
шите выключить радио или телевизор – ин-
формация всегда повторяется несколько раз, 
чтобы все граждане успели услышать реко-
мендации и предпринять соответствующие 
действия. Если Вы находитесь на работе, на 
территории предприятия или в цеху и услы-
шите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», пре-

рвите рабочий процесс, завершите телефон-
ный разговор или совещание, находясь же в 
шумном цеху, остановите станок, заглушите 
машину, а если невозможно это сделать, то 
подойдите к ближайшему громкоговорите-
лю на предприятии. Если Вы находитесь на 
улице города или населенного пункта и ус-
лышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», то 
подойдите к ближайшему уличному громко-
говорителю и по окончании звукового сигна-
ла сирен прослушайте информацию, выпол-
ните все рекомендации.

Если во время подачи сигнала человек 
находится в машине, стоит включить радио. 
По всем радиоволнам будет передаваться 
сообщение о чрезвычайной ситуации. В по-
следнее время сообщение выводится и на 
большие рекламные экраны, установленные 
в городах. В местах, где из-за удаленности 
не слышно звука сирен и нет громкоговори-
телей центрального радиовещания, сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевую инфор-
мацию будут передавать специальные авто-
мобили, оснащенные системой громкогово-
рящей связи.

Что взять с собой?
Обычно в текстовом сообщении, которое 

следует за сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 
населению дают краткие рекомендации о 
том, что следует взять с собой.

Если необходимо временно покинуть 
дом, с собой обязательно берут документы, 
деньги, несколько теплых вещей и суточный 
запас питьевой воды и еды.

Сумку, рюкзак или пакет с собранными 
вещами нужно обязательно подписать, ука-
зав ФИО и контактный номер телефона. 
Также, если позволяет время, полное имя 
ребенка, родителей и контактные номера 
телефонов пишут на небольших листах бу-
маги и кладут в наружные карманы детской 
одежды.

Действия по сборам должны быть мак-
симально четкими и слаженными. Если за-
планирована эвакуация, в сообщении после 
сигнала обязательно сообщат адрес места 
общего сбора. Обязательно уведомляют со-
седей и просто прохожих. Возможно, они 
не знают о сигнале или просто не услышали 
важную информацию. Направляясь к пун-
кту общего сбора, по возможности оказыва-
ют помощь пострадавшим.

Будьте внимательны к сигналам оповеще-
ния гражданской обороны и действуйте по 
ним в строгом соответствии с изложенными 
выше рекомендациями и дополнительными 
распоряжениями органов местного само-
управления.

Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ЭТО ВАЖНО!

1. На тонкий, неокрепший лед выхо-
дить ЗАПРЕЩЕНО!

2. Выходить на лед можно только 
тогда, когда его толщина достигает не 
менее 10 сантиметров в пресной воде и 
15 сантиметров в соленой.

 Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета – проч-
ный, а прочность льда белого цвета в 
2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цве-
та является наиболее ненадежным. Та-
кой лёд обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания.

3. Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (в туман, снегопад или 
дождь).

4. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

5. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. 

 Если после первого сильного удара 
покажется хоть немного воды – это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к бе-
регу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем 
трещин.

6. При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

7. При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5 – 6 м).

8. Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: необходи-
мо двигаться медленно; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

9. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
– 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки.

Родители! Не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра.

Помните! Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
 ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД:

1. Широко раскиньте руки по кром-
кам льда, чтобы не погрузиться с голо-
вой.

2. Если возможно, передвиньтесь к 
тому краю полыньи, где течение не ув-
лечет вас под лед.

3. Старайтесь, не обламывая кромку, 
без резких движений выбраться на лед, 

наползая грудью и поочередно выта-
скивая на поверхность ноги, широко их 
расставив.

4. Выбирайтесь из полыньи, перека-
тываясь, а затем двигайтесь ползком в 
ту сторону, откуда шли.

ПРИ СПАСАНИИ ЧЕЛОВЕКА,  
ПРОВАЛИВШЕГОСЯ  
ПОД ЛЕД, НЕОБХОДИМО:

1. Немедленно крикнуть тонущему, 
что идете на помощь.

2. Приблизиться к полынье ползком, 
широко раскинув руки.

3. Подложить под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить пло-
щадь опоры и ползти на них.

 К самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе сами окажетесь в воде!

4. Ремни и шарф, любая доска, лыжи, 
санки помогут вам спасти человека.

5. Бросать связанные предметы нуж-
но за 3 – 4 м до пострадавшего.

6. Действовать решительно и бы-
стро.

7. Подать пострадавшему подручное 
средство, вытащить его на лед и полз-
ком двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшему на воде:

· при попадании жидкости в дыха-
тельные пути пострадавшему необхо-
димо очистить полость рта, уложить 
его животом на колено так, чтобы голо-
ва свисала к земле и, энергично нажи-
мая на грудь и спину, удалить воду из 
желудка и легких;

· приступить к выполнению искус-
ственного дыхания;

· с пострадавшего необходимо снять 
и отжать всю одежду, потом надеть 
(если нет сухой) и укутать полиэтиле-
ном (возникает эффект парника);

· при общем охлаждении постра-
давшего как можно быстрее доставить 
в теплое (отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую медицин-
скую помощь. Снять мокрую одежду, 
тепло укрыть, обложить грелками, на-
поить горячим чаем.

Берегите себя и своих близких!
Если Вы стали очевидцем несчаст-

ного случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную ситуацию, 
и существует возможность сообщить 
о происшествии, срочно обращайтесь 
за помощью в МЧС России по теле-
фонному номеру 01 или с мобильного 
телефона 112.

Основные правила поведения на льду
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