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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022  № 5114
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2021 № 5176 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для развития сельско-
хозяйственного производства Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 30.12.2021 № 5176 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 2022-2026 годы» (далее – постановле-
ние; муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В приложении 9 «Субсидии на возмещение части затрат на содержание (сохранение) козоматок» к при-
ложению 6 «Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы абзац «Размер субсидии 
на возмещение части затрат на содержание (сохранение) козоматок рассчитывается исходя из установленной 
ставки не более 720 рублей за одну голову» читать в новой редакции: «Размер субсидии на возмещение части 
затрат на содержание (сохранение) козоматок рассчитывается исходя из установленной ставки не более 2000 
рублей за одну голову». 

1.1.2. Приложение 3 «План мероприятий по реализации муниципальной Программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.3 Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Всеволожского муниципального района на 2022 – 2026 годы» на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу п. 1.1.2. и 1.1.3. постановления администрации от 20.10.2022 № 4548 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 30.12.2021 № 5176». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. 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 «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению с 01.12.2022 г. 
по 31.12.2023 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид тарифа
Год с календарной раз-

бивкой
Тариф

Приме-
чание

1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населе-
нию, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)
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1.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 800,00
1.2 В зоне водоснабжения МП "Ладожский водовод" ВР ЛО

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в 
жилых домах, оборудованных ИТП, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 794,98

2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населе-
нию, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

2.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 961,08

3
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. 
Разметелево, дер. Хапо-Ое)

3.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 800,00

3.2
Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в 
жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 057,74

4
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населе-
нию, МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково, дер. Старая)

4.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 583,60

5
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населе-
нию, МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

5.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 923,84 

6
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населе-
нию, МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО (котельная № 18)

6.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 800,00 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-
теплосервис" населению на территории Ленинградской области в 2022 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)

Год с календарной раз-
бивкой

в том числе:

Приме-
чание

Компонент на 
теплоноси-
тель/холод-

ную воду, 
руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 
энергию  Од-
ноставочный, 

руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Леско-
ловское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 1975,21
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2
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 2163,31

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 1841,75

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 1975,21

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 2064,98

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 2234,25

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 1892,90

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,21 2064,98

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Леско-
ловское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1909,19
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С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 2091,02

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1780,18

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1909,19

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1995,96

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 2159,56

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1829,64

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 1995,96

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Кол-
тушское СП» ВМР ЛО (дер. Разметелево)

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2068,15
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С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2265,08

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 1928,40

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2068,15

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2162,14

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2339,36

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 1981,97

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 52,29 2162,14

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Кол-
тушское СП» ВМР ЛО (пос. Воейково)

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1491,88
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С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1633,98

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1391,10

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1491,88

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1559,71

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1687,56

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1429,72

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,24 1559,71

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Куйво-
зовское СП» ВМР ЛО

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2302,49
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С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2521,76

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2146,94

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2302,49

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2407,16

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2604,47

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2206,56

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 16,72 2407,16

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Кузь-
моловское ГП» ВМР ЛО (котельная № 18)

1
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2303,50
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С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2522,87

3
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2147,85

4
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2303,50

5
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2408,20

6
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изоли-
рованными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2605,59

7
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2207,51

8
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 24,98 2408,20

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2022 г. – 2023 г. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" 
http://www.gtm-tpsv.ru/

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 18 ноября 2022 года 302-п

ТАРИФЫ на техническую воду общества с ограниченной ответственностью «Авангард» с 01.12.2022 
по 31.12.2023

№ п/п
Наименование потребителей, регулируемого 

вида деятельности
Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. Техническая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023 33,24

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему     налогообложения в 
соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Информационное сообщение
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2 № 95, 08.12.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солонинко Яной Александровной (квалифи-
кационный аттестат 78-11-0199, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 
д. 23, к. 1, кв. 201, malu_tonik@mail.ru, тел. 8 921 375-35-12, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7558), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1618001:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, с/т. "Ленфильм", массив Грузино, уч. № 
71-С, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0000000; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, с/т. "Ленфильм", массив Грузино, уч. № 81-С, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
47:07:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является Хитрова Светлана Юрьевна, 
являющаяся собственником земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:07:1618001:26, 47:07:1618001:32, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, город Отрадное, улица Гагарина, дом 20, квар-
тира 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, по-
мещение 846-Н, 09 января 2023 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера 
А, помещение 846-Н, в будние дни с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, 
помещение 846-Н.

Необходимо присутствие всех собственников смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 47:07:0000000, 
47:07:1618001, 47:07:1613001, для согласования границ вышеуказанных 
земельных участков.

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»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энер-

гетическая компания» информирует о внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 
ноября 2018 года № 239-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания» на 2019 – 2023 годы.

«Тарифы на питьевую воду и водоотведение установлены приказом ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 312-п 
от 18 ноября 2022 г. «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 2018 г. № 239-п 
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение Акционер-
ного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компа-
ния» на 2019 – 2023 годы» для потребителей д. Новосаратовка промзоны 
«Уткина заводь2 муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

№ 
п/п 

Наименование Год с календарной разбивкой
Тарифы, руб./м3 (без 

НДС)

 1.  Питьевая вода

с 01.01.2019 по 30.06.2019 122,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 127,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 123,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 123,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 127,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,78
с 01.07.2022 по 30.11.2022 128,76
с 01.12.2022 по 31.12.2023 136,49

 2. Водоотведение

с 01.01.2019 по 30.06.2019 131,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 137,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 137,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 137,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 140,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 140,42
с 01.07.2022 по 30.11.2022 144,97
с 01.12.2022 по 31.12.2023 161,38

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энер-

гетическая компания» информирует о внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 
декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую 
воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2020 – 2024 годов»

 В приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 19 декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская 
областная тепло-энергетическая компания» потребителям на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2020 – 2024 годов» внесены изме-
нения приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 16 ноября 2022 г. № 200-п «О внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 
декабря 2019 года № 514-п «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую 
воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» потребителя на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 годов» в редакции приложения 1 и при-
ложения 2:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: pronina-olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0305003:31, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Катумы, СНТ «Матокса», участок № 156.

 Заказчиком кадастровых работ является Новик Николай Николаевич 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 26, корп. 3, 
кв. 239, конт. тел.: 8 903 097-79-79.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 09 января 2023 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2022 г. по 09 
января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 157, распо-
ложенный в кадастровом квартале 47:07:0305003.

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

Приложение 1

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая ком-
пания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинград-
ской области, на долгосрочный период регулирования 2020 – 2024 
годов

1
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 930,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 977,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 977,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 051,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 051,46
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 158,73
с 01.12.2022 по 31.12.2022 3 278,84
с 01.01.2023 по 31.12.2023 3 278,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 135,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 190,68

Приложение 2

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую акционерным обще-
ством «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 
потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской об-
ласти, на долгосрочный период регулирования 2020 –2024 годов

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабже-

ния)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент 
на теплоно-

ситель, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Одно-
ставочный, 

руб./Гкал

1
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.1

Открытая 
система тепло-
снабжения 
(горячего водо-
снабжения), за-
крытая система 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,84 2 930,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,98 2 977,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,07 2 977,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,07 3 051,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,07 3 051,46
с 01.07.2022 по 30.11.2022 42,37 3 158,73
с 01.12.2022 по 31.12.2022 43,42 3 278,84
с 01.01.2023 по 31.12.2023 43,42 3 278,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,85 3 135,06

с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,22 3 190,68

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

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

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение для населения об-
щества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциа-
ция» с 01.12.2022 по 31.12.2023

№ п/п

Наименование потре-
бителей, регулируе-
мого вида деятель-

ности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Питьевая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,57
Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением 
потребителей г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лаврики)
2. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 74,78
Для потребителей г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муници-
пального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
3. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,45

Для потребителей г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33, 34 корп. 1, 
2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная 
(д. 1, 16, lв, 3, 3а, ба, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д.6), ул. Лесная (д. 3, д. 
9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10) муниципального обра-
зования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
4. Питьевая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023 77,73

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

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № 178-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потреби-
телям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 
2020 – 2024 годах

Вид тарифа
Год с календарной раз-

бивкой·

Вид 
теплоно-

сителя
Вода

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 050,48

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2023 по 31.12.2023  3 050,48

Примечание: Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям 
(кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020 – 
2024 годах

Год с календарной разбивкой·
Год с календарной раз-

бивкой·

Вид 
теплоно-

сителя
Вода

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта
с 01.12.2022 по 31.12.2023 141,81  3 050,48
с 01.01.2023 по 31.12.2023 141,81  3 050,48

Примечание: Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 330-п

 ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение общества с огра-
ниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация» на 2020 – 
2023 годы

№ п/п
Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятель-

ности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

129,74

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением 
потребителей г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лаврики)

2. Водоотведение
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

88,72

Для потребителей г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муници-
пального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

3. Водоотведение
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

15,45

Для потребителей г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33, 34 корп. 1, 
2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная 
(д. 1, 16, lв, 3, 3а, ба, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 
9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10) муниципального обра-
зования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4. Питьевая вода
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

156,87

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

 
Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на горячую воду (горячего водоснабжения), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую 
воду для предоставления коммунальных услуг населению, на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31декабря 2023 года

Вид системы горячего 
водоснабжения

Год с календарной раз-
бивкой·

В том числе:

Компонент 
на тепло-
носитель/ 
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Муринское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с поло-
тенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2180,18

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без по-
лотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2387,81
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С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с по-
лотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2032,86

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2180,18

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с поло-
тенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2279,27

Без. наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без по-
лотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2466,10

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с по-
лотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2089,34

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 44,56 2279,27

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую на-
селению, организациям, приобретающим тепловую энергию для 
предоставления коммунальных услуг населению, на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 
декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

Вид тарифа Год с календарной разбивкой· Вода
Для населения, организаций, приобретающих · тепловую энергию для предоставле-
ния коммунальных услуг населению, муниципального образования "Муринское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2632,55

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 334 -п

ТАРИФЫ на питьевую воду (кроме населения) общества с огра-
ниченной ответственностью «Прогресс» с 01.12.2022 по 31.12.2023

№ п/п

Наименование 
потребителей, ре-
гулируемого вида 

деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

145,51

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

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

ТАРИФЫ на питьевую воду (для населения) общества с ограни-
ченной ответственностью «Прогресс» с 01.12.2022 по 31.12.2023

№ п/п

Наименование 
потребителей, ре-
гулируемого вида 

деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

79,68

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.12.2022 по 
31.12.2023

64,24

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

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 331-п

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение общества с ограни-
ченной ответственностью «Интехстрой» с 1 декабря 2022 года по 31 
декабря 2023 года

Наименование потреби-
телей, регулируемого 

вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Питьевая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023  172,62
Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 151,12

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

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

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение (для населения) об-
щества с ограниченной ответственностью «Интехстрой» с 1 декабря 
2022 года по 31 декабря 2023 года

Наименование потребителей, ре-
гулируемого вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, руб./
м3*

Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Питьевая вода с 01.12.2022 по 31.12.2023  50,05
Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 56,01

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

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 ноября 2022 год № 335-п

ТАРИФЫ на водоотведение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭкоПром» с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

Год с календарной  
разбивкой

Тарифы, 
 руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 96,39

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

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 28 ноября 2022 год № 492-п

ТАРИФЫ на водоотведение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭкоПром» с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ п/п
Наименование потре-

бителей, регулируемо-
го вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 79,68
Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 64,24

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.12.2022  № 33/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 11.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 29.11.2022 г. № 33/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2022 
№ 54-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова

Секретарь Комиссии Л.А. Варданян

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 516-п

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на горячую воду (горячего водоснабжения), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую 
воду для предоставления коммунальных услуг населению, на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти с 1 декабря 2022 года по 31декабря 2023 года

Вид системы горячего 
водоснабжения

Год с календарной раз-
бивкой·

В том числе:
Компонент 
на тепло-
носитель/ 
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в зоне теплоснабжения от котельных № 1, 2
С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2345,76

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2569,16

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2187,26

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2345,76

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2452,39

Без. наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2653,40

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2248,02

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,44 2452,39

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую на-
селению, организациям, приобретающим тепловую энергию для 
предоставления коммунальных услуг населению, на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 1 
декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

Вид тарифа Год с календарной разбивкой· Вода
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в зоне теплоснабжения от котельных № 1,2
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 455-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» потребителям (кроме 
населения) на территории Ленинградской области с 01.12.2022 по 
31.12.2023

Вид тарифа
Год с календарной раз-

бивкой·
Вид теплоносителя

Вода
Для потребителей муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в зоне 
теплоснабжения от котельных № 1,2
Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 528,97
Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2023 по 31.12.2023  3 528,97

Примечание: Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Аква Норд-Вест» потребителям (кроме 
населения) на территории Ленинградской области с 01.12.2022 по 
31.12.2023

Год с календарной раз-
бивкой·

Год с календарной раз-
бивкой·

Вид теплоносителя
Вода

Для потребителей муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в зоне 
теплоснабжения от котельных № 1,2
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта
с 01.12.2022 по 31.12.2023 146,98                3 528,97
с 01.01.2023 по 31.12.2023 146,98                3 528,97

Примечание: Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.12.2022  № 34/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях: 
Проекты решений о предоставлении разрешений на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальное жилищное строительство» 
для земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0402002:409; 
47:07:0402002:410;  47:07:0402002:411;  47:07:0402002:412; 
47:07:0402002:413;  47:07:0402002:414;  47:07:0402002:415; 
47:07:0402002:416;  47:07:0402002:417;  47:07:0483001:3077; 
47:07:0483001:3079; 47:07:0483001:3080; 47:07:0483001:3081; 
47:07:0483001:3082; 47:07:0483001:3083 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 11.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проектам от 30.11.2022 г. № 34/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проектам от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проектам от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2022 № 53-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проектам доведена до сведения жителей МО «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
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действующего законодательства.
3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь Комиссии Л.А. Варданян

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.12.2022  № 35/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования – «для размещения индивидуальных жилых домов с при-
усадебными земельными участками без права содержания мелкого скота и 
птицы», для земельного участка с кадастровым номером 47:09:0104005:784, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Кирполье (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 11.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.12.2022 г. № 35/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2022 № 55-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова

Секретарь Комиссии Л.А. Варданян

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.12.2022  № 36/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1015004:29, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Мяглово, уч. № 7-в (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 11.11.2022 г. по 09.12.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.12.2022 г. № 36/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слу-
шаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 07.11.2022 № 58-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова

Секретарь Комиссии Л.А. Варданян

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата 
вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата 
выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Полтавский пр-д, д. 3, стр.1, офис 20н, e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Лен. область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ "Грузино-1" с кадастровым номером 47:07:0000000:754, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
"Грузино-1" Попов Алексей Юрьевич, тел. 8 904 333-97-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Лен. область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ "Грузино-1", уч. 689-а, здание 
правления 09 января 2023 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу Лен. об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Грузино-1", уч. 689-а, 
здание правления. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 08 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г. по электронной по-
чте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтере-
сованным лицом по адресу: Лен. область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ "Грузино-1", уч. 689-а, здание правления.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов: 47:07:1610001, 
47:07:1610002, 47:07:1610003, 47:07:1610004, 47:07:1610005, 
47:07:1610006, 47:07:1610007, 47:07:1610008, 47:07:1610009, 
47:07:1610010, 47:07:1610011, 47:07:1610012; председатели СНТ, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Грузино, СНТ "Протон"; Ленинградская область, Всеволожский район, Куй-
возовское сельское поселение, СНТ «Грузино-7»; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Грузино-1'', представитель 
администрации МО «Куйвозовское сельское поселение».

При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5220
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
25.05.2011 № 1139

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 
31 октября 2022 г. № 787 «Об установлении особых прав в сфере образова-
ния, воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих, принима-
ющих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской об-
ласти, Херсонской области и Украины в составе именных подразделений 
Ленинградской области, детям граждан Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, детям граждан Российской Федерации, добро-
вольно поступивших на военную службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 года № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.8. постановления дополнить пунктами 6.8.5 – 6.8.7 следу-
ющего содержания:

«6.8.5. для детей военнослужащих, родители (законные представители) 
которых принимают участие в специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 
подразделений Ленинградской области;

6.8.6. для детей граждан Российской Федерации, призванных на во-
енную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации;

6.8.7. для детей добровольно поступивших граждан Российской Феде-
рации на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации для 
участия в специальной военной операции».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько 

С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5221
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предостав-
ления субсидий 

В целях реализации муниципальной программы «Ремонт и реконструк-
ция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-2026 
годы», утвержденной постановлением администрации от 29.12.2021 № 
5129, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» для сведения.

3. 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

07.12.2022  № 5222
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предостав-
ления субсидий 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации 
от 29.12.2021 № 5130, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» для сведения.

3. 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

07.12.2022 № 5223
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильной дороге местного зна-
чения в связи с проведением мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.1 Областного закона 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения», в связи с подготовкой и проведением 25 декабря 2022 года 
на территории общественного пространства «Парк Песчанка» новогодних 
представлений для детей, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств 25.12.2022 года с 08.00 до 17.00 по участкам автомобильных до-
рог общего пользования местного значения г. Всеволожска:

- улица Малая Садовая, от пересечения с ул. Садовая до пересечения 
с Колтушским шоссе;

- улица Садовая, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с Кол-
тушским шоссе;

- улица Павловская, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с 
ул. Малая Садовая;

- Садовый пер., от пересечения с Колтушским шоссе до ул. Нагорная;
- проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая;
- перекресток ул. Малая Садовая и ул. Павловская.
2. Установить, что введенное временное прекращение движения не 

распространяется на транспортные средства, задействованные в про-
ведении мероприятия и жителей прилегающих домов, а также транспорт 
специального назначения.

3. Отделу дорожного хозяйства и благоустройства (Веселова Е.Г.) со-
вместно с уполномоченными специализированными организациями обе-
спечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4. Отделу общественных коммуникаций администрации (Бущан А.И.) 
информировать пользователей участков дорог о введении прекращения 
движения через средства массовой информации.

5. Отделу культуры (Воробьева Д.А.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5224
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильной дороге местного зна-
чения в связи с проведением мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.1 Областного закона 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения», в связи с подготовкой и проведением на территории общественно-
го пространства «Парк Песчанка» праздничного мероприятия «Новогодняя 
ночь – 2023», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств с 23:30 31.12.2022 года до 04.00 01.01.2023 года по участкам авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения г. Всеволожска:

- улица Малая Садовая, от пересечения с ул. Садовая до пересечения 
с Колтушским шоссе;

- улица Садовая, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с Кол-
тушским шоссе;

- улица Павловская, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с 
ул. Малая Садовая;

- проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая;
- перекресток ул. Малая Садовая и ул. Павловская.
2. Установить, что введенное временное прекращение движения не 

распространяется на транспортные средства, задействованные в про-
ведении мероприятия и жителей прилегающих домов, а также транспорт 
специального назначения.

3. Отделу дорожного хозяйства и благоустройства (Веселова Е.Г.) со-
вместно с уполномоченными специализированными организациями обе-
спечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4. Отделу общественных коммуникаций администрации (Бущан А.И.) 
информировать пользователей участков дорог о введении прекращения 
движения через средства массовой информации.

5. Отделу культуры (Воробьева Д.А.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

6. 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 для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5225
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий для 
предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению, за ноябрь 2022 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 29.06.2021 № 2287 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета МО «Город Всеволожск» юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказани-
ем на территории МО «Город Всеволожск» банных услуг населению», адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению, за ноябрь 2022 года, и размеры предоставляемых суб-
сидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0115004:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 37а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, 
а также выполняется исправление реестровой ошибки земельных участков 
с кадастровым номером 47:07:0115004:3, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское 
сельское поселение, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 35-А 
и с кадастровым номером 47:07:0115004:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, д. 
Верхние Осельки, пер. Лесной, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Каверин Александр Василье-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 37а, тел. 8 911 
701-08-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
09 января  2023 года в 12 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 декабря 2022 г. по 09 января  2023 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, пер. Лесной, 2 (с 
кадастровым номером 47:07:0115004:17).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5227
г. Всеволожск
Об утверждении состава и Положения о Наблюдательном совете 

муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр фи-
зической культуры и спорта» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», на основании постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 08.06.2020 № 1733 «О переименовании муници-
пального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и утверждении 
Устава в новой редакции», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципального ав-
тономного учреждения «Всеволожский центр физической культуры и спор-
та» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить Состав Наблюдательного совета муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский центр физической культуры и спорта» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации:
3.1. от 18.01.2018 № 58 «Об утверждении Наблюдательного совета му-

ниципального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

3.2. от 13.07.2020 № 2056 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 18.01.2018 № 58».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
для сведения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия и действует с 01 
января 2023 года.

6. 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 «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022  № 5228
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности» на терри-
тории МО Всеволожский муниципальный район

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области, в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности» на территории МО Всеволожский муниципальный район (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 27.02.2020 № 573 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома».

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-

градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

(за исключением земельных участков), расположенных на террито-
рии Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правитель-
ства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ле-
нинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-
ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение 
трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъек-
та Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в результате проведения государственной када-
стровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ за-
креплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения го-
сударственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от 
бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определен-
ной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение со-
ответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости.

Постановлениями Правительства Ленинградской области от 05.12.2022 
№ 888, № 889 в постановление Правительства Ленинградской области от 
08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изме-
нения в отношении 2 объектов недвижимого имущества с кадастровыми 
номерами: 47:20:0911001:146, 47:14:0502018:29 (строки 264724, 532456 
приложения).
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6 № 95, 08.12.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
Информируем вас, что в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 07/12/2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 
г. № 879-р. внесены изменения в Распоряжение № 714-р от 04.10.22 
«О наделении статусом гарантирующей организации (далее гаранти-
рующего поставщика) в сфере водоснабжения на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» наделено ООО «Водо-
канал «Ладога», для централизованной системы холодного водоснабже-
ния. 

Зоной деятельности Гарантирующего поставщика является терри-
тория муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за ис-
ключением: деревня Старая (улица Мира), деревня Кальтино, деревня 
Старая Пустошь.

Для заключения договора по водоснабжению просим обращаться по 
адресу:

 188682, Ленинградская обл., р-н Всеволожский, д. Старая, ул. Гене-
рала Чоглокова, д. 6, п. 4, телефон для связи: 8 (812) 337-67-02, элек-
тронная почта – info@vk-ladoga.ru;

 аварийно-диспетчерская служба: 8 (812) 318-11-80, для передачи 
показаний: abon@vk-ladoga.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

30 ноября 2022 года в 15 часов 00 минут в здании администрации  
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, первый этаж, 
зал заседаний, состоялись публичные слушания по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», назначенные распоряжением главы муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
от 16 ноября 2022 года № № 59-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» признаны 
состоявшимися.

Предложений и замечаний по проекту решения «О бюджете муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
в соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16 ноября 2022 года № № 59-04, от заин-
тересованной общественности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. 
От присутствующих на публичных слушаниях предложений и поправок 
по проекту решения «О бюджете муниципального образования Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 

решения «О бюджете муниципального образования Всеволожский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» на очередное заседание совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для утверждения.

Постоянно действующей комиссии по организации публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области опубли-
ковать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии О.В. Гришко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Контрольно-счетным органом муниципального образования Всево-

ложский муниципальный район Ленинградской области была проведена 
финансовая экспертиза и оценка обоснованности доходных и расход-
ных статей представленного проекта решения совета депутатов муници-
пального образования Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области «О бюджете муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

Заключение контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 
проект решения совета депутатов муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области «О бюджете 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее по тексту 
– Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), Положением о кон-
трольно-счетном органе муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области от 20.10.2022 № 47, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2021  
№ 63 и иными актами законодательства Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

Целью экспертизы проекта решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
(далее по тексту – проект бюджета) является определение достоверно-
сти, обоснованности и реалистичности показателей проекта бюджета. 

Задачами экспертизы проекта бюджета являются: 
- определение соответствия проекта бюджета, а также документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета дей-
ствующему законодательству; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 
показателей, содержащихся в проекте бюджета, документах и материа-

лах, представляемых одновременно с ним; 
- оценка соответствия проекта бюджета как инструмента социально-

экономической политики органов местного самоуправления, программ-
ным документам, соответствия условиям планирования, ориентирован-
ного на конечный результат; 

- оценка качества прогнозирования доходов и планирования расхо-
дов бюджета муниципального образования, инвестиционной и долговой 
политики. 

Предметом экспертизы проекта бюджета являются:
- проект бюджета, документы и материалы, представляемые одно-

временно с ним, включая прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования; 

- материалы и обосновывающие расчеты по формированию проекта 
бюджета. 

Объектами экспертизы проекта бюджета являются субъекты бюд-
жетного планирования, главные администраторы доходов бюджета му-
ниципального образования, главные распорядители средств бюджета 
муниципального образования и иные участники бюджетного процесса.

Проект бюджета представлен в совет депутатов муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
14 ноября 2022 года, что соответствует требованиям п. 1 ст. 185 БК РФ 
и п. 5.1.1. Положения о бюджетном процессе.

В соответствии со статьей 184.2. БК РФ и п. 5.3. Положения о 
бюджетном процессе проект бюджета представлен с приложениями  
(№№ 1-11), а также документами и материалами, представляемыми 
одновременно с проектом бюджета. 

Проект бюджета составлен на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ.

Состав и содержание показателей, представленных для рассмотре-
ния проекта решения совета депутатов муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области «О бюдже-
те муниципального образования Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

В заключении контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 
проект решения совета депутатов муниципального образования муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области «О бюджете муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» рекомендовано совету депутатов 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области принять к рассмотрению проект решения совета 
депутатов муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области «О бюджете муниципального образова-
ния Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель постоянно действующей комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории 
муниципального образования 

Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области О.В. Гришко 

9 декабря – Международный 
день борьбы с коррупцией

 По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с корруп-
цией (International Day Against Corruption). В этот день в 2003 году в мексиканском 
городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 1 ноября 2003 года. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и рати-
фицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ.

Во Всеволожском муниципальном районе координация деятельности по проведению 
антикоррупционной политики возложена на Комиссию по противодействию коррупции 
администрации МО «Всеволожского муниципального района» ЛО.

Комиссия активно сотрудничает с органами полиции, Федеральной службой без-
опасности и другими правоохранительными органами. В том числе организует сотруд-
ничество органов местного самоуправления муниципального района и органов местного 
самоуправления поселений с институтами гражданского общества, гражданами и органи-
зациями в целях противодействия коррупции.

О фактах совершенных либо готовящихся коррупционных правонарушений и престу-
плений вы можете обратиться на официальный сайт муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» (ссылка: http://www.vsevreg.ru/feedback/anonim.
php) как лично, так и анонимно, а также по телефону «Горячая линия» по номеру: 8(813-
70) 31-907.

ОФИЦИАЛЬНО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022  № 5250
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 20.06.2022 № 2438

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 28.12.2015 № 3121 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых учреждениями культу-
ры и искусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО», в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2026 годы», муниципальной программы «Культура в МО 
«Город Всеволожск» на 2022-2026 годы», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2022 № 2438 «Об утверждении планов ме-
роприятий на территории МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всеволожск», 
проводимых во 2 полугодии 2022 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «План мероприятий отдела культуры администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район», реализуемых в рамках муниципальных программ «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы», «Культура в МО «Город Все-
воложск» на 2022-2026 годы» к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»:

2.1. от 12.07.2022 № 2938 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2022 № 2438»;

2.2. от 22.09.2022 № 4195 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2022 № 2438»;

2.3. от 28.10.2022 № 4684 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2022 № 2438»;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и действует до 31.12.2022.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
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О праве заранее определять 
правопреемников средств  
своих пенсионных накоплений

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти перечислило более 5 тысячам правопреемни-
ков средства пенсионных накоплений.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области напоминает гражданам об их 
праве заранее определять правопреемников средств 
своих пенсионных накоплений и то, в каких долях бу-
дут распределяться между ними эти средства.

Под «пенсионными накоплениями» подразуме-
ваются средства, которые зафиксированы на инди-
видуальном лицевом счёте в системе обязательного 
пенсионного страхования в Пенсионном фонде или не-
государственном пенсионном фонде. 

Формируются они у следующих категорий граж-
дан:

• Женщин с 1957 по 1966 год рождения и мужчин 
с 1953 по 1966 год рождения, за которых в 2002 – 2004 
годах уплачивались страховые взносы на накопитель-
ную пенсию;

• Женщин и мужчин 1967 года рождения и моложе, 
за которых работодателем с 2002 по 2013 годы уплачи-
вались страховые взносы в ПФР;

• Участников Программы государственного софи-
нансирования пенсии;

• Граждан, направлявших средства материнского ка-
питала на формирование накопительной пенсии.

С января по октябрь 2022 года Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области правопре-
емникам было выплачено более 397 млн. рублей. 

Обращаем ваше внимание на то, что при жизни 
гражданин может подать заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений с указанием любых 
получателей долей. 

Если такого заявления не поступило, то в качестве 
правопреемников выступают родственники в соответ-
ствии с очередью:

1. Первая очередь – дети (в том числе усыновлён-
ные), супруг или супруга, родители (в том числе усы-
новители);

2. Вторая очередь – братья, сёстры, бабушки, дедуш-
ки, внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений родствен-
никам одной очереди осуществляется в равных долях. 
Правопреемники второй очереди могут получить сред-
ства пенсионных накоплений только в случае отсут-
ствия родственников первой очереди.

Для того чтобы получить пенсионные накопления, 
правопреемнику необходимо обратиться в любую кли-
ентскую службу Пенсионного фонда до истечения 6 
месяцев со дня смерти родственника.

При этом к заявлению прилагаются следующие до-
кументы: 

• паспорт заявителя (или иной документ, удостове-
ряющий личность правопреемника);

• документы, подтверждающие родственные отно-
шения с умершим (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство об усынов-
лении, свидетельство об изменении имени и др.);

• свидетельство о смерти застрахованного лица (при 
наличии);

• страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования умершего застрахованного лица (при 
наличии);

• если заявление о выплате средств пенсионных на-
коплений подаётся от имени малолетнего правопреем-
ника, не достигшего 14 лет, его законные представители 
также должны приложить документ, удостоверяющий 
личность и полномочия законного представителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя) правопреемника;

• при пропуске шестимесячного срока необходимо 
решение суда о восстановлении срока для обращения 
с заявлением.

Заявление рассматривают в течение седьмого меся-
ца. После принятия решения его копию Пенсионный 
фонд направляет заявителю не позднее 5 рабочих дней. 
При положительном решении на восьмой месяц до 20 
числа происходит перечисление средств.

Почти 6 тысяч семей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти получили единовременное посо-
бие при рождении ребенка. Общая 
сумма выплат составила более 123 
миллиона рублей.  Размер единов-
ременной выплаты при рождении 
ребенка составляет 20 472,77 рубля. 
Если в семье родились двое и более 
детей, то выплата назначается и вы-
плачивается на каждого ребенка.  
 Единовременное пособие при 

рождении ребенка назначается и 
выплачивается Отделением Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в случае, 

если оба родителя либо лицо, их за-
меняющее, не работают (не служат) 
либо обучаются по очной форме 
обучения в профессиональных об-
разовательных организациях, обра-
зовательных организациях высшего 
образования, организациях допол-
нительного профессионального об-
разования и научных организациях.
 В случае если один из родите-

лей либо лицо, его заменяющее, ра-
ботает (служит), а другой родитель 
либо лицо, его заменяющее, не ра-
ботает (не служит), единовременное 
пособие при рождении ребенка на-
значается и выплачивается по ме-

сту работы (службы) родителя либо 
лица, его заменяющего.
 Для удобства подать заявление 

можно через личный кабинет на «Гос- 
услугах». В большинстве случаев 
этого будет достаточно для оформ-
ления пособия. При этом иногда 
могут понадобиться уточняющие 
сведения. Например, когда свиде-
тельство о рождении ребенка выда-
но за пределами РФ. В таких слу-
чаях в личный кабинет заявителя  
поступит уведомление с указанием, 
какие сведения следует предоста-
вить в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда.
 При отсутствии регистрации на 

портале госуслуг обратиться с заяв-
лением можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ.
 Заявление нужно подать не 

позднее чем через 6 месяцев после 
рождения ребенка. Решение о назна-
чении пособия выносится в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заяв-
ления и поступления в Пенсионный 
фонд сведений из организаций и до-
кументов от заявителя (при необхо-
димости). В отдельных случаях срок 
рассмотрения может быть продлен 
на 20 рабочих дней. При положи-
тельном решении средства выплачи-
ваются в течение 5 рабочих дней.
 Если по заявлению вынесен от-

каз, уведомление об этом направля-
ется заявителю в течение 5 рабочих 
дней. 

Получайте еще больше полезной 
информации о пособиях на детей и 
онлайн-сервисах ПФР в официаль-
ном телеграм-канале.

Более 123 миллионов рублей направлено Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области на выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка.

Почти 6 тысяч семей получили  
пособие при рождении ребенка

Для того чтобы семьи быстрее 
получали материнский (семейный) 
капитал и не тратили усилия на 
оформление документов, начиная с 
середины апреля 2020 года Отделе-
ние Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
приступило к выдаче сертификата в 
проактивном режиме, т.е. без обраще-
ния со стороны родителей. 

Только за этот год в беззаявитель-

ном порядке получили материнский 
капитал более 34 тысяч семей, про-
живающих на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

Напомним, что оформление серти-
фикатов проактивно происходит на 
основании сведений, поступающих в 
ПФР из государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния. 
Сертификат в электронном виде удо-

стоверяется электронной подписью и 
имеет такую же силу, как и выдавае-
мый ранее бумажный бланк.

Пенсионный фонд направляет сер-
тификат в личный кабинет матери на 
сайте ПФР и портале госуслуг. Через 
личный кабинет также можно подать 
заявление о распоряжении материн-
ским капиталом и контролировать  
остаток средств.

ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проактивно назначил материнский капи-
тал более 34 тысячам семей.

О выдаче сертификата без обращения родителей

Объединение Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования 
упростит получение мер социальной 
поддержки – все федеральные выпла-
ты можно будет получать в режиме 
«одного окна». Объединение предус-
матривает полную преемственность 
всех выплат, услуг и обязательств, 
которые сегодня есть в компетенции 
двух фондов. Это значит, что все ус-
луги или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с ново-
го года после объединения структур 
можно будет получить в прежнем по-
рядке.

В то же время СФР снизит адми-
нистративную нагрузку на бизнес и 
расширит количество категорий рос-
сиян, обеспеченных государственным 
социальным страхованием. Количе-

ство электронных сервисов для граж-
дан будет увеличено, семьи с детьми 
и беременные женщины начнут по-
лучать единое пособие, прием отчет-
ности от страхователей будет прово-
диться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граж-
дан СФР в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будет осу-
ществляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания, которые 
расположены по указанным адресам. 
Многие из этих офисов уже работают 
в пилотном режиме. В перспективе 
все федеральные меры социальной 
поддержки можно будет оформить по 
единому запросу. Пенсионеры, семьи 
с детьми, инвалиды смогут обращать-
ся туда, куда удобно – в ближайший 
офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязан-
ности председателя Правления Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации Сергей Чирков отметил, что 
объединение ПФР и ФСС с нового 
года только положительно повлияет 
на выплаты и на процесс оказания 
услуг. «Пенсионный фонд России за 
более чем 30-летнюю историю пере-
жил сложную трансформацию. Из 
организации, отвечающей только за 
финансирование пенсий, стал мощ-
нейшим социальным институтом, 
поддерживающим человека в тече-
ние всей жизни с момента рождения. 
И объединение ПФР и ФСС в 2023 
году – это нужный и закономерный 
шаг», – пояснил он.

Социальный фонд России будет выполнять все 
функции ПФР и ФСС быстро и качественно

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, ко-
торый начнет работу с 1 января 2023 года.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РОСКАЧЕСТВО

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ИСКУССТВЕННЫМ ЕЛЯМ 
УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКОНОМ?

Производство и изготовление празд-
ничных деревьев в России никак не ре-
гламентируется. На них не установлены 
нормативы и правила использования. Не 
существует ГОСТа на искусственные ели.

Искусственные ели также не подлежат 
обязательной сертификации (за исключе-
нием искусственных деревьев, содержа-
щих электрическое оборудование, напри-
мер подсветку).

Кстати, в странах Евросоюза искус-
ственные ели, как и в РФ, не подлежат 
регулированию, кроме пожарной безопас-
ности.

В России производители обычных ис-
кусственных елей по своему желанию мо-
гут пройти добровольную сертификацию 
и получить на товар сертификат пожарной 
безопасности.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ЁЛКИ?

Ели из ПВХ – самые распространенные. 
Ели из лески больше напоминают сосну. 

Они очень пушистые и объемные.
Ели из литой резины обычно дороже 

других моделей. Литые ветки с мягкой 
хвоей почти неотличимы от живых. Моде-
ли из резины обычно служат на несколько 
десятков лет дольше, чем елки из других 
материалов («Сказка с инеем»).

Если искусственная ель изготовлена из 
нескольких материалов, например из ПВХ 
и полиэтилена, нет возможности просчи-
тать их соотношение, поскольку один ярус 
может быть сделан из ПВХ, а другой – из 
полиэтилена.

О елочном «аромате» рассказывает экс-
перт Роскачества Анастасия Филоненко, 
руководитель испытательной лаборатории 
ООО «ТСЛ».

– Как правило, любые изделия из пла-
стика имеют характерный резкий запах. 
По пятибалльной шкале интенсивности 
запаха все елки имели 4 – 5 баллов. Для 
сравнения: вода из-под крана пахнет на 
2 балла. Неразумно ожидать, что ели не 
будут пахнуть совсем. Здесь стоит обра-
щать внимание на интенсивность запаха. 
Если изделие из полимера пахнет, это по-
следствия производственного процесса. 
В идеале, если соблюдены все производ-
ственные условия, запаха не должно быть. 
Запах – последствия несоблюдения этих 
условий.

Нормативов по запаху на искусствен-
ные ели нет. Со временем интенсивность 
запаха уменьшится, и в целом не страшно, 
если пластик будет пахнуть. Примерно 
через две недели запах должен исчезнуть. 
Никто не запрещает нам ориентироваться 
на свои ощущения от предмета. Если от 
изделия идет резкий неприятный запах, 
такое изделие лучше не покупать. 

Также эксперт советует по возможности 
проветрить детали елки на открытом воз-
духе (например, на балконе) и вымыть их 
перед сборкой:

– Все изделия, которыми мы пользуем-
ся после приобретения, обрабатываются. 
К примеру, мы моем игрушки, прежде чем 
отдать их ребенку, а одежду стираем, пре-
жде чем надеть. Елки не исключение: пре-
жде чем поставить её в квартире, необхо-
димо теплой влажной тряпкой протереть 
ветви и подержать дерево в хорошо прове-
триваемом помещении. После установки 
елки в комнате регулярно проветривайте 
помещение.

Как говорит Анастасия Филоненко, 
«искусственные ели, стоящие у окна, будут 
выцветать быстрее, чем те, что находятся 
вдали от окон. Интенсивность выцветания 
напрямую зависит от дозы ультрафиоле-
та».

ЁЛКА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ?

Евгений Сысуев, начальник отдела 
оценки соответствия ФБУ «Уралтест»:

– Для воспламенения ели необходимо 
большое количество времени. А из-за низ-
кой скорости распространения пламени 
будет возможность обнаружить очаг и его 
потушить. Нужно учитывать, что искус-
ственная ёлка не может вспыхнуть разом, 
все начнется с небольшого участка, а по-
том огонь уже будет распространяться по-
степенно. Поскольку ели изготовлены из 
самозатухающих материалов, вероятно, 
что пламя просто затухнет, если не будет 
внешнего теплового воздействия.

Может ли загореться искусственная 
ель от гирлянды?

В ламповых гирляндах риск возникает 
от самой лампы, когда раскаленная нить 
накаливания может попасть на «хвою». В 
случае короткого замыкания что в лампо-
вых, что в диодных гирляндах условия бу-
дут одинаковыми. Может быть так, что её 
замкнет и провод не перегорит сразу, и тог-
да есть риск для возгорания ели. Если про-
вод перегорит сразу, то риск уменьшается.

А от бенгальского огня?
Искру бенгальского огня можно исклю-

чить как фактор риска. От неё само пла-
стиковое дерево загореться не может. Сам 
же металлический «стебель» бенгальского 
огня прогорает, становится пористым и 
быстро остывает.

При горении ели будут ожидаемо ды-
мить, как и любая пластмасса, и будет вы-
деляться угарный газ. Впрочем, все тести-
руемые ёлки относятся к малотоксичным, 
а выделение количества угарного газа при-
знано малоопасным.

При покупке гирлянд обращайте вни-
мание на сертификацию и приобретайте 
гирлянды только в проверенных местах!

ВЫБИРАЕМ И СОБИРАЕМ!

Как проверить искусственную ель в ма-
газине?

Обхватите ладонью ветку и проведите 

по всей длине. Если на ладони не осталось 
иголок, значит, это надежный экземпляр.

Если у елки примятые иголки, ее лучше 
не покупать. Продавец может уверять, что 
елка только из коробки и иглы примялись 
от лежания, но не стоит ему доверять. Пла-
стик, из которого сделаны искусственные 
деревья, не распрямляется. Вы рискуете 
остаться с такой «примятой» елью.
 Ориентируйтесь на выставочный об-

разец. Если он уже имеет непрезентабель-
ный вид, то елки из коробки не будут вы-
глядеть краше и приятнее.
 Проверяйте сами ветки и корпус на 

трещины и разломы. Их не должно быть.
 Тщательно проверяйте комплектацию 

в коробке. В одном из тестированных нами 
образцов не хватало верхнего элемента.
 Лучше отдать предпочтение елкам 

с металлическим каркасом. Они прочнее 
тех, чей «ствол» сделан из пластика.
 Выбирайте дерево нужных размеров. 

Ель не должна упираться в потолок.
 Желательно приобретать елки, произ-

водители которых прошли добровольную 
пожарную сертификацию.

– При выборе дерева в магазине ориен-
тируйтесь на выставочный образец! – до-
бавляет Анастасия Филоненко. – Он не 
должен иметь отталкивающий вид и за-
пах. По нему можно будет проверить, на-
сколько прочная елка, ведь наверняка этот 
образец трогали, роняли, собирали и раз-
бирали не один десяток раз. Если он имеет 
добротный вид и не имеет отталкивающего 
запаха, значит, и новые модели этого типа 
искусственной ели должны быть прочны-
ми и качественными.

Это стоит сделать, если вы купили ис-
кусственную ель:
 Проветрите на балконе.
 Вымойте.
 Поставьте так, чтобы не было попада-

ния прямых солнечных лучей.
 Регулярно проветривайте помещение, 

в котором установлена искусственная ель.
Пресс-служба МЧС России дополни-

тельно напоминает, как избежать возгора-
ния ели:
 Новогоднюю елку устанавливайте на 

устойчивой поверхности и не загромож-
дайте выход из помещения.
 Ветки должны находиться на рассто-

янии не менее 1 метра от стен и потолка.

 Электрические гирлянды должны 
иметь сертификат соответствия.
 Запрещается обертывать лампы бума-

гой или тканью.
 При обнаружении неисправности не-

медленно отключите гирлянду.

ЧТО ВЫБРАТЬ: ИСКУССТВЕННУЮ  
ИЛИ ЖИВУЮ ЕЛЬ?

Живые елки, которые продают к Но-
вому году, выращиваются в специальных 
питомниках. Чаще всего высаживают их 
ровно столько, сколько можно продать. 
На общее количество елей в дикой приро-
де новогодние деревья не влияют. Случаи 
браконьерства возможны, поэтому лучше 
покупать ели в проверенных местах.

Искусственные елки обычно делаются 
из пластмассы, которую, в свою очередь, 
производят из нефти. Это составляет две 
трети их так называемого углеродного от-
печатка – величины, отражающей количе-
ство углекислого газа, выбрасываемого в 
атмосферу в результате той или иной че-
ловеческой деятельности, по данным Угле-
родного фонда Великобритании (Carbon 
Trust). Ещё четверть углеродного воздей-
ствия на атмосферу – это сам процесс про-
изводства искусственного дерева.

Углеродный след двухметрового искус-
ственного дерева равен выбросу 40 кг пар-
никовых газов. Это в два раза больше, чем 
у настоящей елки, которую выбрасывают 
на свалку, и более чем в 10 раз – по сравне-
нию с деревьями, которые сжигают.

Если у вас дома искусственная елка, ее 
нужно будет ставить по меньшей мере в те-
чение 10 лет, чтобы воздействие на климат 
стало ниже, чем у живого дерева.

Если вы сожжете живую ель на костре, 
вновь посадите ее в землю или пустите на 
опилки для сада, это уменьшит её углерод-
ный след на 80%, до 3,5 кг CO2.

Пластиковые ели производятся из 
небиоразлагаемых материалов и почти 
всегда оказываются на свалках. Поэтому, 
чтобы снизить ущерб, наносимый окру-
жающей среде, нужно исходить из того, 
сколько лет вы собираетесь ставить искус-
ственную ель.

По материалам сайта «Роскачество»

Искусственные ёлки:  
все ли одинаково безопасные и прочные?
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