
№15 (251) от 23.07.2021 года

МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 11.06.2021 №359 на тер-
ритории Ленинградской области введен 
особый противопожарный режим, в соот-
ветствии с которым установлен запрет на 
посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств! Не используйте от-
крытый огонь, не разводите костры на при-
роде, в случае обнаружения возгорания неза-
медлительно сообщите в экстренную службу 
по телефону: 101, 112, 8(81370) 20444.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
ФИЛИАЛ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

16 июля 2021 года на 78 году жизни скончалась 
Заслуженный учитель Российской Федерации, По-
четный гражданин города Всеволожска Тамара Ива-
новна Семенова.

Тамара Ивановна была директором МОУ «ЛИ-
ЦЕЙ №1» г. Всеволожска. С 1978 по 1983 год она ра-
ботала директором Колтушской средней общеобра-
зовательной школы им. акад. И.П. Павлова. Тамара 
Ивановна была награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2 степени.

Тамара Ивановна Семенова пользовалась заслу-
женным уважением коллег, учащихся и их роди-
телей. Она была прекрасным педагогом, глубоко 
знающим историю и обществознание, которые пре-
подавала в очень увлекательной, запоминающейся 
форме. Тамара Ивановна учила школьников мыс-
лить, уважала их личное мнение и человеческое 
достоинство, была всегда доброжелательна и спра-
ведлива. Энергичный и требовательный директор, 
Тамара Ивановна поддерживала творческую иници-
ативу коллег и учеников, искала таланты, сохраняла 
и развивала традиции. 

Светлая память о ней сохранится в наших сер-
дцах.

Выражаем соболезнования семье и близким 
Тамары Ивановны Семеновой.



бах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

4. Ведущему специалисту администрации МО Колтушское СП Ку-
прееву А.В. в случае нарушения данного постановления гражданами 
или организациями направлять материалы в административную ко-
миссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности.

Глава администрации                                               А.В. Комарницкая  

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
23.07.2021 № 467

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения

печатных агитационных материалов 
                                                                        

На установленных информационных стендах на территории му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Приложение 2
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
23.07.2021 № 467

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для 

организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями

Здание администрации МО Колтушское СП (актовый зал) по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, дом 
32.

Административное помещение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д.Разметелево, дом 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального 
жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка из земель 
государственная собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 2109 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1015004, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Мяглово, уч. 
б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного орга-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, 
окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения 
земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР           Ю.К. Посудина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Транснефть - Балтика» на основании ст.39.37 ЗК РФ прово-
дит работы по установлению публичного сервитута в целях эксплу-
атации магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Ярославль-
Приморск-1» км 655-747 с сопутствующими сооружениями.

Приложение:
Копия письма Минэнерго РФ № 05-2787 от 07.07.2021 на Зл.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на 

6 л. (читайте ниже);
Графическое описание местоположения границ публичного серви-

тута на 192 л.
Приложения можно найти на официальном сайте администрации 

МО Колтушское СП в разделе «Информация для населения - общая ин-
формация» от 21.07.21 по ссылке:  https://mo-koltushi.ru/public_info

Колтушский Вестник №15 (251) от 23.07.2021 года2
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатай-

ство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение линейных объектов федерального значения систе-
мы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 

технологических частей (для эксплуатации магистрального 
нефтепродуктопровода (МНПП) «Ярославль-Приморск-1» км 

655-747 с сопутствующими сооружениями)
3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 

сервитут 

Кадастровый номер

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:3847

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:3849

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:3851

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение, в районе дер. Хапо-Ое
47:07:1047005:3878

Всеволожский р-н 47:07:1047005:4766
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Свердловское город-

ское поселение
47:07:0000000:90276

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Свердловское город-
ское поселение, г.п. им. Свердлова, уч. б/н

47:07:0000000:91395

Ленинградская область, р-н Всеволожский, 
в районе г.п. Им. Свердлова, уч.б/н 47:07:0000000:91446

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:3847

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Кузьмоловское 

городское поселение, городской поселок 
Кузьмоловский

47:07:0000000:92392

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:0516001:306

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0516001:336

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Островки-Пороги 47:07:0605003:45

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Островки-Пороги 47:07:0605003:47

Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Островки, восточная 

часть
47:07:0612002:3

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Островки-Пороги 47:07:0612002:263

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Островки-Пороги 47:07:0612002:265

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Свердловское город-

ское поселение, уч. Островки - Пороги
47:07:0612002:404

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, уч. Островки-Пороги 47:07:0612002:406

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова 47:07:0612002:666

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова 47:07:0612002:667

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:1

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:118

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, участок Хапо-Ое 47:07:1047005:1081

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли АОЗТ "Все-

воложское", уч. Хапо-Ое
47:07:1047005:3468

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Хаппо-Ое 47:07:1047005:3845

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, зенмли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:173

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, ЗАО ''Племенной завод ''Ручьи'' 47:07:0722001:137

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, промзона Новое 

Девяткино
47:07:0722001:82

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, нед. от ст. Капитоло 47:07:0722001:57

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, зенмли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:49

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, от ст. Девяткино до ст. Орехово 47:07:0000000:1

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Мистолово 47:07:0721001:4

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Мистолово 47:07:0721001:3

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО ''Бугры''. 47:07:0713003:421

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 1/2 47:07:0713002:3689

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0713002:3674

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Бугры 47:07:0713002:1834

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, зенмли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:174

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:330

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:333

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:650

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли САОЗТ "Ручьи"

47:07:0722001:651

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
14.07.2021 № 433                                                                      д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на III квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 
№ 358/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе по-
лугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2021 года», методическими ре-
комендациями по определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, ут-
вержденными распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий 
государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить на III квартал 2021 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, применяемый в 
рамках  реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», в размере 59 454,00 (пятьдесят девять тысяч 
четыреста пятьдесят четыре) рубля.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                              А.В. Комарницкая      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
23.07.2021 № 467                                                                      д. Колтуши

О выделении специальных мест для размещения агитационных 
материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями

В соответствии со ст.53, п.п.7,8,10 ст.54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
связи с проведением 19.09.2021 года выборов депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Определить на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП) специальные 
места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты 
с избирателями согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объ-
явления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол-



Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи" 47:07:0722001:829

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Муринское сельское поселение 47:07:0722001:87860

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0940001:269

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, 
участок ПК3+35-ПК90+50 Кад-Скотное 

автомобильной дороги общего пользова-
ния от Санкт-Петербурга через Приозерск, 
Сортавалу до Петрозаводска, включающей 
строящийся участок от Кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург 

через Скотное до автомобильной дороги 
«Магистральная»

47:07:0000000:87727

Ленинградская область, муниципальный 
район Всеволожский, сельское поселение 

Бугровское
47:07:0000000:90629

Ленинградская область, р-н. Всеволожский 47:07:0000000:91584
Ленинградская область, р-н. Всеволожский 47:07:0000000:91729

Ленинградская область, Территория МО 
"Всеволожский район Ленинградской 

области", Линии: Ржевка-Заневский пост 
- ст. Нева, Мельничный Ручей - Невская 

Дубровка, СПб - Орехово, Ржевка - Ладож-
ское озеро, Ржевка - Горы

47:07:0000000:1

Ленинградская область, Всеволожский 
район. 47:07:0516001:29

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0516001:34

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:0516001:307

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0516001:327

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Кузьмоловское городское поселение, 

Кузьмоловский гп

47:07:0516001:352

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Борисова Грива, ул. Песочная 47:07:0000000:131

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мендсары 47:07:0713001:172

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мендсары 47:07:0713001:187

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0713001:199

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0713001:223

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив Мендсары 47:07:0713001:943

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0713002:244

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0713002:505

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли ЗАО ''Бугры'' 47:07:0713002:506

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, 
участок ПК3+35-ПК90+50 Кад-Скотное 

автомобильной дороги общего пользова-
ния от Санкт-Петербурга через Приозерск, 
Сортавалу до Петрозаводска, включающей 
строящийся участок от Кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург 

через Скотное до автомобильной дороги 
«Магистральная»

47:07:0713002:1386

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос.Ковалево 47:07:1045006:17

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос. Ковалево 47:07:1045006:22

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос. Ковалево 47:07:1045006:23

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос. Ковалево 47:07:1045006:25

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос.Ковалево 47:07:1045006:33

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:1045006:290

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1045006:291

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:205

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:1301203:6

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, аэропорт ''Ржевка'' 47:07:1302195:27

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, аэропорт ''Ржевка'' 47:07:1302195:28

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок Ковалево, участок 95 47:07:1302195:59

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Ковалево 47:07:1302195:170

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1302197:1

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, МО "Колтушская волость" 47:09:0100000:4

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:09:0114003:369

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" 47:07:0000000:90866

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 

район, Всеволожское городское поселение, 
г. Всеволожск

47:07:0000000:91130

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сель-

ское поселение

47:07:0000000:91403
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Всеволожский р-н 47:07:0000000:91498
Всеволожский р-н, Агалатовское сельское 

поселение 47:07:0000000:91534

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Приозерское лесничество, Медноза-
водское участковое лесничество, кварталы 

26,27,33,40,41,42,43,44,45

47:07:0478001:819

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Дранишники 47:07:0479002:270

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный 

район
47:07:0479002:1921

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мендсары, Крестьянское (фер-

мерское) хозяйство "Журавинка"

47:07:0713001:188

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение 47:07:0713001:1842

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение 47:07:0713001:1846

Ленинградская область, Всеволожский 
район. 47:07:0940001:32

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0940001:33

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:0940001:246

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:0940001:247

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0940001:270,

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0940001:958

МО "Всеволожский район" 47:07:1039001:31
Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, земли АОЗТ "Выборгское", уч. Орово 47:07:1039001:1009

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское" 47:07:1039001:1906

Ленинградская область, р-н. Всеволожский 47:09:0000000:128
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение,

47:09:0000000:172

Ленинградская область, р-н Всеволожский 
район, с/о АОЗТ ''Выборгское'' 47:09:0114003:38

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, ф/х Красная Горка 47:09:0114003:54

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, АОЗТ "Выборгское", массив Лиголамби 47:09:0114003:104

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, участок Орово 47:09:0114003:291

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, участок Орово 47:09:0114003:292

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, участок Орово 47:09:0114003:293

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:09:0114003:403

Ленинградская область, р-н Всеволожский 47:09:0114003:421
Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, земли АОЗТ «Всеволожское" 47:07:0000000:32

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:178

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0000000:341

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:0000000:90546

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:0000000:90955

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:0000000:90986

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:0000000:93693

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Орово 47:07:1039001:540

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Орово 47:07:1039001:543

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли АОЗТ "Все-

воложское", уч. Ексолово

47:07:1045005:1034

Ленинградская область, Всеволожский 
район, АОЗТ "Всеволожское", участок Ек-

солово
47:07:1045005:1158

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:1045005:1296

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:1045005:1297

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 

поселение

47:07:1045005:1659

Ленинградская область, Всеволожский 
район, федеральная автомобильная дорога 

М-18 "Кола" от км 12+230 до км 40+082

47:07:0000000:77

р-н Всеволожский 47:07:1047005:4767
р-н Всеволожский 47:07:1047005:4769

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район 47:07:1047005:4968

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Кировское лесничество - филиал ЛОГУ 

'''', Кировское-Невское-Всеволожское

47:07:5001001:133

Ленинградская область, Всеволожский 
район

47:07:5001001:341

Ленинградская область, Всеволожский 
район, Кировское лесничество, Невское 
участковое лесничество, кв. 1-9 (часть), 
10-28, 29-30(часть), 31-34, 54-56(часть), 
57-59, 60(часть), 61-64, 65(часть), 66, 67, 

68(часть), 69, 70(часть), 71, 72-75(часть)., 
76-78, 79(часть), 80, 81, 82-86(часть), 87-115, 

116(часть), 117-134, 135(часть), 136, 137, 
138(часть), 139-143, 144(часть), 145(часть), 

146(часть)

47:07:0000000:42004

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, ЗАО ''Племенной завод ''Ручьи' 47:07:0722001:138

Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0940001:270

Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе пос. Ковалево 47:07:1045006:24

, Ленинградская область, Всеволожский 
район 47:07:0713001:198

Ленинградская область, Приозерский 
район, Всеволожский район, Выборгский 

район, Приозерское лесничество, участко-
вые лесничества: Антикайненское кв. 1-187, 

Приозерское кв. 1-185, Вуоксинское кв. 
1-243, Куйбышевское кв. 1-163, Коммунар-
ское кв. 1-107, Некрасовское кв. 1-92, Гро-
мовское кв. 1-206, Джатиевское кв. 1-182, 
Ладожское кв. 1-104, Мичуринское север-
ное кв. 1-89, Яблоневское кв. 1-97, Прио-

зерское южное кв. 1-49, Ладожское южное 
кв. 1-62, Денисовское кв. 1-57, Сосновское 
кв. 1-31, 32(ч), 33(ч), 35-39, 40(ч), 42(ч), 43-
49, 51-56, 57(ч), 58-85, 86(ч), 87-124, 125(ч), 
126-153, Кривковское кв. 1-98, 99(ч), 100(ч), 
101-103, Борисовское кв. 1-121, Мичурин-

ское кв. 1-88, 89(ч), 90-165, Кучеровское кв. 
1-166, Ройкинское кв. 1-123, Агалатовское 

кв. 1-60, 62-68, 70-99, Кавголовское кв. 
1-94, 95-96(ч), 97-105, 106(ч), 107-142, Оре-
ховское кв. 1-12, 14-21, 24-32, 34-74, 81-85, 

Верхолинское кв. 13, 22, 23, 33, 142-182, 
184-187, Лемболовское кв. 75-80, 86-141, 

Гарболовское кв. 188-208, 209(ч), 210-224, 
225(ч), 226-238, 239(ч), 240-246, 249-254, 

Меднозаводское кв. 1-82, 83(ч), 84-86, 87-
89(ч), 90-94, 95(ч), 96-98,

47:00:0000000:1

Ленинградская область, Кировский район, 
Всеволожский район, Кировское лесни-

чество, учасковые лесничества: Воронов-
ское кв.1-147, Мгинское(северная часть) 

кв.1-131, Мгинское (южная часть)кв.1-196, 
Пелловское кв.1-85, Березовское (северня 

часть) кв.1-174, Березовское (южная часть)
кв.1-157,Войбокальское(северная часть)
кв.1-51, 53-125, Войбокальское(южная 
часть)кв.126-217, Вагановское кв.1-132, 

Всеволожское кв.1-207, Морозовское 
кв.1-71,72(часть), 73-190, Черноречен-
ское кв.147-289, Невское кв.1,2,3(часть
),4(часть),5(часть),6,7(часть),8(часть),9
(часть),10-34,54-146,290, Шумское кв.4-

38,41-43,101,104-115,119-121,125,130-
132,208,216-224,301,307,308,311-316,402-
404,406,409,410,420, 421, Всеволожское 

сельское кв.1-11,15-32,34-57,101-104

47:00:0000000:2

4 Администрация МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

188640, Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шос-
се д.138, Тел. 8 (81370) 23-186

Режим работы: Пн. – Чт. с 9:00 до 18:00, Пт. с 9:00 до 17:00, обед 
с 13:00 до 14:00

Администрация Приозерского муниципального района Ле-
нинградской области

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.10
Режим работы: Пн. – Чт. с 9:00 до 18:00, Пт. с 9:00 до 17:00, обед 

с 13:00 до 14:00

Администрация Кировского района города Санкт-Петербур-
га

198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 18
Режим работы: Пн. – Чт. с 9:00 до 18:00, Пт. с 9:00 до 17:00, обед 

с 13:00 до 14:00

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-

новлении публичного сервитута)
5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
с «___» ________ 2021 г.  по «___» ________ 2021 г.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений)
6 https://minenergo.gov.ru/

https://www.vsevreg.ru/
https://admpriozersk.ru/gov/tel_adm
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Транснефть - Балтика»

195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица 
Арсенальная, дом 11, литер А 

Телефон: 8(812) 380-62-25, 8(812) 380-62-45, 8-921-381-89-18



Поступило на койки для лечения 
COVID-19 и пневмоний в 
медицинские организации 
Ленинградской области за сутки  

134 (в 
предыдущие 
сутки – 110)

из привитых находятся на ИВЛ 0
 

Записаться в лист ожидания на вакцинацию от 
COVID-19 можно на официальном сайте Всеволож-
ской КМБ http://www.vsev-crb.ru/.

Многоканальный телефон центра консультатив-
ной медицинской помощи по COVID-19:  8 (812) 
331-63-20.

Если Вы не смогли дозвониться, отправьте сооб-
щение на covid@vkmb.ru.

ПОМОЩЬ В ТРУДНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Если в жизни случились проблемы, и вы не знае-
те, как их решить - в любое время дня и ночи мож-
но позвонить на круглосуточный телефон доверия.
    Специалисты готовы выслушать вас и дать советы 
в той или иной ситуации. 

8-800-2000-122 – #ТелефонДоверия для детей, 
подростков и их родителей.

Будьте уверены, разговор будет конфиденциаль-
ным, а звонок анонимным.

Детский телефон доверия запустили в России в 
2010 году. За 11 лет работы его специалистами при-
нято около 11 миллионов обращений.

https://www.vsevreg.ru/

ПОИСК РЕШЕНИЯ

Границы земельных участков на территории Кол-
тушской возвышенности будут обновлены. Такое по-
ручение дал первый заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области Роман Марков.

Он отметил, что необходимо провести работу по 
точной сверке границ участков особо охраняемых 
природных территорий «Колтушские высоты», объ-
екта всемирного наследия ЮНЕСКО, планируемого 
объекта культурного наследия федерального значе-
ния, земель муниципального образования, частных 
земель для принятия решения о статусе охраны и 
использования всего массива Колтушской возвы-
шенности.

Для территориального планирования будет привле-
чены специалисты по культуре, строительству, а также 
муниципальное образование и местные жители.

https://www.vsevreg.ru/

 на лесной территории, зеленых участках вбли-
зи лесных насаждений ни в коем случае не бросайте 
горящие спички и сигареты;
 не выжигайте траву, не разводите костры вбли-

зи лесной территории. И откажитесь от пикников 
на природе ради ее сохранения!
 в лесу непозволительно оставлять на освещае-

мых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки 
– они могут стать зажигательными линзами.

В зоне пожара.
▶ При обнаружении очага незначительного ни-

зового пожара необходимо попытаться погасить 
его, используя подручные средства. Потушив не-
большой пожар, не уходить, не убедившись, что 
огонь не разгорится снова.

▶ Немедленно покидать зону задымления с ради-
усом видимости менее 10-15 м. или при отсутствии 
возможности борьбы с пожаром. Укрыться от пожа-
ра можно, используя острова в водоемах, отмелях, 
оголенных участках болот.

▶ При движении избегать торфяников.
▶ При попадании в зону пожара следить за ветром, 

обеспечить нахождение с наветренной стороны.
▶ При возникновении небольшого загорания 

сбивать пламя подручными средствами: деревцем, 
мешком, веником, куском брезента или одеждой. 
Эффективное средство – забрасывание пламени 
землей с помощью лопат. 

▶ При необходимости эвакуации из зоны пожа-
ра движение перпендикулярно кромке пожара в 
наветренную сторону. Для движения максимально 
использовать просеки, поляны, берега ручьев и рек.

▶ При сильном задымлении использовать смо-
ченные ватно-марлевые повязки, полотенца, части 
одежды для защиты органов дыхания от дыма.
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ВСЕВОЛОЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
ФИЛИАЛ ЛОКГУ «ЛЕНОБЛЛЕС»

В связи с резким увеличением количества лес-
ных пожаров на землях лесного фонда Всеволож-
ского района (22 пожара общей площадью 5,98 
гектар), возникающих по причине небрежного 
обращения с огнем в лесу и установлением на тер-
ритории Ленинградской области особого проти-
вопожарного режима (Постановление Правитель-
ства Ленинградской области № 359 от 11.06.2021г.) 
Всеволожское лесничество обращается к жителям 
Всеволожского района.

 БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА И ЕГО ГОСТИ! 

Наступление весенне-летнего пожароопасного 
периода всегда отмечается резким ростом пожа-
ров, связанных с выжиганием сухой раститель-
ности.

Красота родной природы раскрывает и красоту 
человеческого труда, рождает желание сделать свой 
край еще прекраснее. Поэтому человек оберегает 
и умножает природные богатства, столько труда 
вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь их - 
это долг каждого из нас. Нельзя даже самыми краси-
выми словами описать красоту наших прекрасных 
лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы кра-
соту их увидели и потомки. Так давайте сбережём 
богатство нашей природы - наши леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, что лес - 
наше богатство, и его нужно охранять, до сих пор 
наибольшей проблемой является огонь. Особенно 
часто возникают лесные пожары в летний период, 
для которого характерны низкая влажность воз-
духа, высокая температура и отсутствие осадков в 
течение длительного периода времени. Особенно 
быстро распространяется огонь при сильном вет-
ре. В большинстве случаев причиной возникнове-
ния пожаров является человеческий фактор. Чтобы 
избежать возникновения пожара и дальнейшего 
распространения огня, необходимо быть особенно 
бдительными и внимательными! Нужно помнить, 
что лес-это не только бесценный дар природы, но её 
красота, воплощение жизни и здоровья.

Обращаем Ваше внимание, что согласно Поста-
новления Правительства Ленинградской области от 
11.06.2021 г. №359 «Об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории Ленинград-
ской области» на период действия особого противо-
пожарного режима установлен запрет на посещение 
лесов и въезд в них транспортных средств, запреще-
но разведение костров, сжигание мусора и твердых 
бытовых отходов, 

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, при-
мите меры по его ликвидации и немедленно со-
общите в ближайшее лесничество или пожарную 
часть по телефону 01; 112; 9089111.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.

Директор Всеволожского лесничества-филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес»,

заслуженный лесовод РФ Петров А.Ф. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Информация о вакцинации в Ленинградской об-
ласти:

385 227  человек прошли вакцинацию

11 241 человек прошли вакцинацию за 
последние сутки (четверг 22 июля)

 450 498  комплектов вакцин поставлено в 
регион

 
Число привитых среди заболевших (по состоя-

нию на утро 23.07.2021 по Ленинградской области):

Всего заболело (нарастающим 
итогом с 11.03.2020)  54 149

в том числе – за последние сутки 245
из них привитых 0


