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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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сэкономить
на ЖКУ?

Сертоловчане -
больным
малышам

О ВАЖНОМ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Глава МО Сертолово Сергей Коломыцев и его заместитель 
Николай Гайдаш тепло поздравили Л.Г.  Сухареву 

с юбилеем ветеранской организации.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Надёжная связь – залог успеха любой военной операции, важ-
нейший фактор слаженности и оперативности действий армейских 
подразделений. Связистам принадлежит важная роль в достиже-
нии побед, которые вошли в ратную историю нашего Отечества.

Профессионализм, самоотверженность, применение свежих тех-
нологий и сегодня помогают вам в решении самых актуальных за-
дач по укреплению обороноспособности России.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирных будней, успехов на профессиональном и жиз-
ненном пути!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
- Полным ходом идут работы в рамках I этапа реконструкции улицы 

Центральной. Здесь вдоль дороги уже появился бордюрный камень, 
начато мощение пешеходной дорожки. В течение недели будет об-
устроена парковка вдоль домов 15/1 и 15/2 по улице Молодцова.

Затем работы перейдут на другую сторону улицы. Парковочные 
места появятся и у дома 3 по улице Центральной.

На время проведения реконструкции и строительства автомо-
билистов попросят парковать свои автомобили на уже устроенных 
парковочных местах.

Пока погодные условия позволяют проводить основные виды ра-
бот, подрядная организация работает ежедневно, без выходных. 
Завершить работы в рамках первого этапа реконструкции плани-
руется до конца октября. Как и было намечено, обновится и ста-
нет удобным для пешеходов и автомобилистов участок от улицы 
Кожемякина до пересечения улицы Центральной и проезда к ма-
газину «Нетто» (у торца дома № 14 по улице Молодцова).

Весной следующего года, после проведения аукциона, начнётся 
II этап работ.

(Окончание на 3 стр.)

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
И ПЕШЕХОДОВ

ЧТО И КАК МЕНЯЕТСЯ В ОБЛИКЕ СЕРТОЛОВО
О масштабных работах, которые проводятся в нашем городе в 

рамках исполнения муниципальной программы «Благоустроенный 
город», принятой советом депутатов и администрацией, на-
шим читателям рассказывает директор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

24.10.2017 г. в 17:00 ч.
1. О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения муници-
пальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2. О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Сертолово от 25.06.2013 г. № 31 «О 
создании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-

щих в органах местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов».

3. О внесении изменений в Положение о предостав-
лении ежемесячной денежной выплаты на покрытие 
расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности депутатами совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

4. Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предостав-
лении муниципального имущества МО Сертолово.

5. Разное.

САМАЯ
 МНОГОЧИСЛЕННАЯ

Много тёплых слов было сказано 
в адрес самой большой ветеран-
ской организации Всеволожского 
района, которая объединяет в сво-
их рядах более пяти с половиной 
тысяч человек.

Вот уже 17 лет наш Совет ве-
теранов бессменно возглавля-
ет его председатель Любовь 
Григорьевна Сухарева. Во мно-
гом благодаря именно её ор-
ганизаторским способностям, 
личным качествам и опыту Совет 
стал объединяющим центром 
для всех ветеранов, прожива-
ющих в нашем городе, генера-
тором идей и планов, которые 
они воплощают в жизнь, рабо-
тая в тесном взаимодействии 
с советом депутатов, главами 
муниципального образования 
и администрации города.

Правой рукой и верной помощ-
ницей председателя Совета ве-
теранов в 2002 году стала Тамара 
Васильевна Кораблёва. Среди за-
мечательных качеств, которыми 
она обладает, есть умение сгла-
живать острые углы в общении, 
находить компромиссы и прими-
рять спорящих.

Вместе они организуют по-
вседневную работу Совета и 
накопили такой большой опыт 
работы, что охотно делятся им 
с другими ветеранскими орга-
низациями, с которыми давно и 
тесно сотрудничают, встречаются 
на совместных мероприятиях.

(Окончание на 2 стр.)

НЕ СТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ
12 ОКТЯБРЯ СЕРТОЛОВСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ

В минувший четверг в жизни нашего го-
рода произошло знаменательное событие 
- Сертоловская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда от-
метила 30-летие со дня своего образования. 
На торжественное мероприятие, посвящённое 

этой дате, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе города на улице Молодцова собра-
лись гости и официальные лица не только из 
Всеволожского района, но и из Ленинградской 
области, чтобы разделить этот праздник с ви-
новниками торжества.

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

человек объединяет сегодня Совет ветеранов Сертолово.
Наша – самая крупная ветеранская организация во Всеволожском 

районе, районный же Совет ветеранов является самым крупным во 
всей Ленинградской области. По информации 

Всеволожского районного Совета ветеранов.

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

Ночью уже до минус 2. 
А днём – дождь 
и… снег! 
Автомобилистам Автомобилистам 
пора переобувать пора переобувать 
своих 
железных 
коней. А всем 
нам вместе – 
остерегаться простуд.

Будущая автопарковка 
у дома № 15 на ул. Центральной.
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О ВАЖНОМ ПОЧТА  РЕДАКЦИИ

ДТП

«Хочу выразить своё мнение о работе главы нашего 
города Сергея Васильевича Коломыцева.

Видно, что человек живёт в нашем городе и болеет 
за всё. Поэтому на улицах стало чище, на дорогах не 
заплатки ставят, как раньше, а полностью покрывают их 
новым асфальтом. Да ещё пешеходные дорожки тро-
туарной плиткой укладывают. И всё делают как поло-
жено, ограждают бордюрами, газоны – заборчиками.

Начаты работы в бывшем Доме офицеров! Этого все 
сертоловчане ждали не меньше лет десяти.

Вот бы ещё очистить наш город от позорных объ-
явлений об «отдыхе», от торгашей без документов и 
сертификатов на их продукты. А то ведь они на прось-
бу показать документы не стесняются оскорблять да-
же пожилых людей!  Увы, я с этим сталкивалась сама.

Очень надеюсь и верю, что у Сергея Васильевича и 
до таких проблем руки дойдут. Очень рада, что у нас 
есть настоящий руководитель города!

С уважением, Алла ЧЕРНОВА»

ПЕРЕМЕНЫ
ВИДНЫ ВСЕМ

ПИСЬМО ОТ ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕРТОЛОВО
Это письмо в редакцию принесла сертоловчанка Алла 

Алексеевна Чернова, ветеран труда, долгое время жи-
вущая в нашем городе.

Дорожная ситуация на Выборгском шоссе всё чаще на-
поминает боевые сводки. ДТП происходят здесь чуть ли 
не каждый день. И в большинстве аварий непременными 
участниками являются большегрузы. Движение кото-
рых на этом участке, к слову сказать, давно запрещено.

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда 
прямыми виновниками становятся водители грузовиков. 
Однако их манера езды, нарушение правил дорожного 
движения (зачастую несоблюдение дистанции и ско-
ростного режима), а также перегруз являются причинами 
происшествий с самыми серьезными последствиями. 
И ситуация на дороге, где фур не должно быть в прин-
ципе, из-за нарушения правил и законов, становится 
очень напряжённой.

Мы не раз обращались к теме обязательного привлече-
ния к ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения водителей большегрузов, писали запросы и 
обращения в самые разные инстанции. Однако никаких 
изменений так и не произошло. Компетентные органы 
как будто не видят или не хотят замечать того, что тво-
рится у нас на Выборгском шоссе. И, по словам из их 
официальных ответов, «не могут поставить инспекторов 
на каждом участке, где происходят частые нарушения 
правил дорожного движения». Но ведь, наверняка, есть 
и другие, альтернативные методы? И о них должны быть 
в курсе прежде всего те самые «компетентные лица». Ну, 
например, по нашему дилетантскому мнению, это могли 
бы быть те же камеры фото- и видеофиксации. Появись 
такие в Сертолово, в государственную казну потекли 
бы немалые потоки финансовых средств от владельцев 
большегрузов-нарушителей! Те самые средства, которые 
пока «растворяются» неизвестно в чьих портмоне или 
карманах. А потом, глядишь, и нарушения прекратятся!

А пока, видимо, всем нам стоит понять, что если камер 
и инспекторов на шоссе нет, значит, это… кому-нибудь 
нужно? Или выгодно?..

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: ДТП 17 октября на 25 км 
Выборгского шоссе.

Фото автора

И СНОВА – 
БОЛЬШЕГРУЗ
ПРОИСШЕСТВИЕ С УЧАСТИЕМ ГРУЗОВИКА 

УНЕСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ…
В этот раз, увы, без жертв не обошлось… В ава-

рии на Выборгском шоссе днём 17 октября погиб-
ла женщина. Плюс двое пострадавших (водитель и 
трехлетний ребёнок) доставлены в больницу.

Мы подготовили соответствующее обра-
щение в ГИБДД, в котором приводим стати-
стику дорожно-транспортных происшествий 
на Выборгском шоссе с участием больше-
грузов, а также частоту движения больше-

грузов в черте Сертолово за 1 контрольный час. 
С ответом представителей инспекции мы обяза-
тельно познакомим наших читателей.

P.SP.S.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Актив ветеранской орга-
низации - самый верный по-
мощник администрации го-
рода, активный участник об-
щественно-политической, 
культурной и спортивной 
жизни Сертолово. Ни од-
но городское мероприятие 
не обходится без участия 
ветеранов. Особой заботой 
Совета окружены ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, которых в нашем горо-
де с каждым годом остаёт-
ся всё меньше и меньше. И 
самой важной работой, ко-
торую ведёт Совет, по пра-
ву считают патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Именно об этом 
говорили многие выступа-

ющие в этот день, выражая 
слова глубокой благодар-
ности ветеранам за уроки 
мужества, благодаря кото-
рым дошколята и школь-
ники, военнослужащие 
Сертоловского гарнизона 
и учащаяся молодёжь знают 
о Великой Отечественной 
войне, учатся ценить и ува-
жать наше прошлое, вете-
ранов, людей старшего по-
коления.

ПОЧЁТ  
И  УВАЖЕНИЕ

Поздравить ветеранов со 
знаменательным событием 
собрались официальные ли-
ца самого разного уровня. 
Не счесть было добрых по-
здравлений и пожеланий. 
Цветы, грамоты и подар-
ки юбилярам вручали гла-
ва муниципального обра-
зования Сертолово Сергей 
Коломыцев, его замести-
тель Николай Гайдаш, де-
путаты Законодательного 
собрания Ленобласти 
Александр Верниковский 
и Юрий Голиков, предсе-
датель Совета ветеранов 
Ленинградской области 
Юрий Голохвастов, заме-
ститель начальника 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа по работе 
с личным составом подпол-
ковник Владимир Савинкин, 
заместитель председате-
ля Всеволожского район-
ного совета ветеранов Иван 
Жилин, председатель об-
щественной организации 

ветеранов Афганистана 
Борис Стоянов, депутат со-
вета депутатов Александр 
Пичугин и генеральный ди-
ректор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» 
Александр Шманов.

ТВОРЧЕСКИЕ 
ПОДАРКИ

Официальные поздрав-
ления сменяли вы-
ступления детских и 
взрослых творческих 
коллективов города. 
Среди тех, кто украсил 
праздничное меропри-
ятие, был фольклорный 
коллектив «Сударушка» 
и народный коллектив 
- хор «Сертоловчанка». 

Дети тоже приня-
ли активное участие 

в концертной программе. 
Участники театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта» балаганили, раз-
влекали зрителей новго-
родской сказкой и сменя-
ли официальные высту-
пления почётных гостей. 
Великолепные танцеваль-
ные номера под руковод-
ством Елены Благовской 
подготовили участницы 
хореографического кол-
лектива «Школьные годы». 
Музыка звучала в испол-
нении аккордеониста Яна 
Царёва и солистки вокаль-
но-эстрадного коллектива 
«Hello» Даши Руденко.

Заключительную часть 
праздника обеспечили по-
бедители муниципально-го 
этапа конкурса «Ветеран-
ское подворье – 2017», ко-
торые украсили зал плодами 
своих трудов, выращенными 
на грядках или сотворённы-
ми своими руками.

Ольга 
БЕРЕСНЕВА
Фото автора

НЕ СТАРЕЮЩИЕ ДУШОЙ

Новый видеофильм студии «ПР» о праздновании 30-летия 
Совета ветеранов МО Сертолово  смотрите на нашем сайте 
и канале «Петербургский рубеж» на YouTube.

БУДЬТЕ ЗНАКОМЫ!

Любовь Григорьевна СУХАРЕВА - председатель Совета вете-
ранов МО Сертолово. Возглавляет общественную организацию 
с 2000 года.

Родилась в небольшом городке Красногоровка под Донецком 
в 1939 году. Активную позицию занимала всю жизнь, а опыт ком-
сомольской работы пригодился ей и тогда, когда она ушла на за-

служенный отдых, целиком отдав себя общественной работе.
В Совете ветеранов нашего города ей удалось собрать команду единомышлен-

ников из 28 человек, которой по плечу практически любые задачи.
В судьбе Любови Григорьевны война оставила свой тяжёлый след. Своими дет-

скими воспоминаниями она делится с молодёжью и в любой аудитории легко и 
свободно читает стихи, призывая к миру и дружбе всех людей на Земле. А своим 
соратникам всегда желает мира и добра, счастья и благополучия в семье.

Любовь Григорьевна – счастливая мама, бабушка и прабабушка. У неё четверо 
детей, пять внуков и шесть правнуков.

САМОЙ ВАЖНОЙ 
РАБОТОЙ, 
КОТОРУЮ ВЕДЁТ 
СОВЕТ, ПО ПРАВУ 
СТАЛО 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

Сертоловские ветераны на празднике.

Подарок от афганцев вручают 
Александр Пичугин и Борис Стоянов.

У ветеранов хорошее настроение.

Юрий Голохвастов награждает Любовь Сухареву.

«Школьные годы» дарят танец ветеранам и гостям.
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События недели

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ГОРОДСКИЕ
ВЛАСТИ ВСЕГДА 
ПРИНИМАЮТ 
ВО ВНИМАНИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 
ГОРОЖАН.

ОТ ИМЕНИ
ЧИТАТЕЛЕЙ 
СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ 
ЗВЁЗДОЧЕК!

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ  ГОРОД

Последние цветущие 
растения на ул. Ларина.

В соревнованиях приняли 
участие гимнастки из разных 
уголков страны. Сертолово, 
Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Калиниград, 
Псков, Витебск, Воронеж, 
Подольск, Кириши, Гагарин 
- это далеко не весь список 
городов, представительниц 
которых объединило уча-

стие в состязаниях в нашем 
городе. Организатором со-
ревнований стал петербург-
ский клуб художественной 
гимнастики «Северная звез-
да», работающий и в нашем 
городе. Сертоловских гим-
насток подготовила к вы-
ступлениям тренер Оксана 
Лазарева. Организаторы 

благодарят совет депу-
татов и администрацию 
Сертолово, а также руко-
водство ФОКа за возмож-
ность провести такие мас-
штабные соревнования.

Состязания длились два 
дня. В первый состоялся па-
рад торжественного откры-
тия. Почётным гостем со-

ревнований стал извест-
ный российский футболист 
Александр Спивак, который 
7 лет играл за петербург-
ский «Зенит». Он пожелал 
юным спортсменкам уда-
чи, принял участие в це-
ремонии награждения и, 
конечно же, фотографиро-
вался со всеми желающими 

запечатлеть себя рядом с 
успешным спортсменом.

Все самые маленькие 
гимнастки, 2012-2013 го-
дов рождения, традиционно 
были награждены медалями 
и поднялись на пьедестал. 
Старших же участников 
соревнований ждала се-
рьёзная борьба за призо-
вые места. Победители и 
участники были награждены 
кубками, медалями, памят-
ными дипломами, а также 
получили приятные подар-
ки. Сертоловским девочкам 

в условиях серьёзной кон-
куренции удалось высту-
пить достойно и завоевать 
сердца жюри и зрителей. 
В частности, Мирослава 
Корнилова (2013 г.р.) заня-
ла 2-е место в общефизи-
ческой подготовке (ОФП), 
3-и места в ОФП раздели-
ли Инна Уварова (2014 г.р.) 
и Полина Ковальчук (2012 
г.р.), а Полина Варсегова 
(2012 г.р.) заняла 3-е место 
в группе «Б». Поздравляем 
наших звёздочек!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

выше только звёзды;
награду 

вручает футболист 
Александр Спивак; 

парад открытия (внизу).
Фото автора

ЗВЁЗДНАЯ ОСЕНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ СОБРАЛИ В СЕРТОЛОВО 

200 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК СО ВСЕЙ РОССИИ

В минувшие выходные в спортивном зале сертоловского физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошли соревнования по художественной гимнастике «Звёздная осень».

ГАРНИЗОН

12 октября 2017 года в 
помещении клуба воинской 
части командованием во-
енной комендатуры (гар-
низона, 1 разряда) города  
Сертолово Ленинградской 
области) было организова-
но и проведено межведом-
ственное мероприятие для 
военнослужащих по призы-
ву, офицеров и военнослу-
жащих по контракту в рамках 
акции «Беглец».

Главная цель такой акции - 
недопущение случаев само-
вольного оставления части 
военнослужащими, проведе-
ние профилактической, пра-
вовой и психологической ра-
боты со всеми категориями 
военнослужащих. Открывал 
мероприятие начальник 
Сертоловского гарнизона 
полковник Виктор Агашкин, 
который доложил об общей 
ситуации в гарнизоне, рас-
сказал о недопустимости 
нарушения правопорядка 
и воинской дисциплины.

Одним из приглашённых 
гостей - участников меро-
приятия был заместитель 
председателя Выборгского 
гарнизонного военного суда 
Александр Дедов. Выступая 
перед военнослужащими с 
докладом «Уголовная ответ-

ственность военнослужащих 
за дезертирство и само-
вольное оставление части», 
Александр Леонидович рас-
сказал о судебной практике 
за подобные преступления.

О моральной стороне 
вопроса, а также об обще-
ственной опасности дезер-
тирства рассуждал член 
Совета Санкт-Петербургской 
региональной обществен-
ной организации ветеранов 
(Российского союза вете-
ранов) полковник запаса 
Сергей Скаржевский.

С целью освещения вопро-
сов ведения оперативно-ро-
зыскной деятельности при 
выявлении и задержании во-
еннослужащих Вооружённых 
сил Российской Федерации, 
в мероприятии принял уча-
стие представитель УМВД 
России по Всеволожскому 
району старший оперупол-
номоченный Владислав 
Гаранжин.

Итоги межведомственного 
мероприятия подвёл ВрИО 
военного коменданта воен-
ной комендатуры гарнизо-
на, 1 разряда) (г. Сертолово 
Ленинградской области) 
Сергей Ефременко. Он от-
метил особую важность про-
ведения подобных встреч, на 

которых военнослужащие не 
только имеют возможность 
слушать гостей и участников, 
но и задавать свои вопросы, 
непосредственно принимая 
участие в происходящем.

Обращаясь к читателям 
газеты «Петербургский ру-
беж», командование военной 
комендатуры ещё раз хоте-
ло бы обратить внимание на 
необходимость проявления 
активной гражданской по-
зиции всеми жителями ре-
гиона, ставшими свидетеля-
ми неуставных отношений 
среди военнослужащих, или 
встретивших на дорогах, 
трассах, в лесах или садо-
водствах одиноко идущего 
военного, либо заметивших 
таких лиц на чердаках или в 
подвалах домов. Призываем 
незамедлительно сообщать 
о таких случаях по телефо-
ну военной комендатуры г. 
Сертолово - 595-12-29. 
Возможно, своими дей-
ствиями вы поможете пре-
дотвратить преступление и 
уберечь от противоправных 
действий военнослужащих 
Вооружённых сил РФ.

Виктория 
ШАБАЛИНА

НА СНИМКЕ: 
заместитель 

председателя 
Выборгского 

гарнизонного 
военного суда 

А. Дедов.
Фото автора

НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ АКЦИЮ «БЕГЛЕЦ»

Со 2 по 30 октября 2017 года, в соответствии с  
Комплексным планом мероприятий по недопуще-
нию (снижению количества) случаев самовольно-
го оставления воинских частей военнослужащими, 
соблюдению законности в вопросах прохождения 
военной службы и организации с ними индивиду-
альной работы, утверждённым министром оборо-
ны, проводится межведомственная акция «Беглец».

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

ЭХ, ДОРОГИ…
По обращениям сертолов-

чан советом депутатов и ад-
министрацией города при-
нято решение о выделении 
дополнительных средств на 
проведение ямочного ре-
монта дорог и проездов к 
дворовым территориям.

Сертолово – растущий 
и развивающийся город, 
здесь активно возводят 
новые объекты. При этом 
наши дороги по своим тех-
ническим характеристикам 
не предназначены для дви-
жения тяжёлой строитель-
ной техники. Вместе с тем, 
это не означает, что город 
не должен расти.

Городские власти при-
нимают во внимание объ-
ективные обстоятельства 
и пожелания горожан, по-
этому в этом году решено 
провести два этапа ямоч-
ного ремонта. Первый за-

вершили ещё в начале лета. 
А второй проходит в этом 
месяце. Планируется от-
ремонтировать основные 
проблемные места на на-
ших дорогах, информация 
о которых поступала, в том 
числе, и от самих жителей.

НА ПОРОГЕ 
ЗИМЫ

Несмотря на наш климат, 
который дарит сертоловча-
нам совсем не много сол-
нечных и погожих дней, 
улицы города были укра-
шены цветами на протяже-
нии практически полугодия.

Теперь, с наступлением 
осени, основную часть рас-
тений с пешеходных ограж-

дений уже убрали. Однако  
некоторое время ещё будут 
радовать яркими красками 
в непогожие осенние дни 
цветы на некоторых город-
ских клумбах.

Подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

Фото автора

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
И ПЕШЕХОДОВ

Пестрит нынче зо-
лотом и багрянцем 
не только за окном, 
но и на просторах 
социальных сетей, 
в которых обща-
ются сертоловча-
не. Представляем 
вашему вниманию 
самые интерес-
ные и важные, на 
наш взгляд, ново-
сти из соцсетей, 
обсуждаемые на 
этой неделе.

Facebook,
«КВС»:
- «Новое Сертолово» - 

победитель конкурса «Ли-
дер строительного каче-
ства-2017». Это уже деся-
тая награда малоэтажного 
микрорайона.

ВКонтакте,
«РИА Новости»:
- Выкупленную у пере-

движного цирка медведи-
цу Дашу приютили в цен-
тре «Велес» (это в деревне 
Рапполово – Прим. ред.).

ВКонтакте,
«Подслушано 
в Сертолово»:
- Уж сколько раз 

твердили миру... 
Сегодня (15:10) при-
езжали пожарные на 
Центральную, 10. 
Горел мусор в кон-
тейнере. Видимо, 
какой-то не совсем 
умный человек бро-
сил непотушенный 
окурок в мусоро-
провод.

ВКонтакте,
Любовь БОЛЬШАКОВА:
- Ремонт по-нашему. На фото кто-то «укра-

сил» «лежачего полицейского» ковровой 
дорожкой. (Снято на ул. Ветеранов, у до-
мов №№ 4 и 6 – Прим. ред.).

ВКонтакте,
Светлана 
ПРОЦКО:
- На почте (на ул. 

Ларина) у пенсионер-
ки вытащили пакет, в 
котором были пенсия, 
паспорт, пенсионное 
удостоверение, со-
циальная проездная 
карточка. Парень, ко-
торый сидел на сту-
ле возле столика и 
наблюдал за пенси-
онерами, скорее все-

го, это и сделал. Пенсионерка 
пошла к выходу, на минуту не 
застегнув молнию, а когда шла 
по коридору, начала застёгивать 
молнию на сумке и обнаружи-
ла, что пакета в сумке уже нет. 
Буквально за несколько минут 
обчистил. Будьте бдительны! 
В Сертолово, особенно по вы-
ходным, действуют карманники. 
Воры - уроды!

Пешеходная дорожка 
на ул. Центральной.
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НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕРАСЧЁТУ 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА 
ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Водители большегрузов объявили 
голодовку. Они требуют отмены 
Правил дорожного движения.

* * *
Два часа ночи. Гаишник спит дома с женой, вдруг 
начинает дёргаться и вскрикивать:
- Фура! Фура!
Жена (успокаивающе):
- Пустая она, пустая!

* * * 
- Какая взятка??? Это мне открытку подарили! 
Мятую, зелененькую... 
Сто лет Бенджамину Франклину!

* * *
Сертолово — единственный город в мире, где 
тебе могут въехать в зад, когда ты обгоняешь 
по встречной.

Прибывший на местный рынок огромный фургон 
с иностранными номерами сразу привлёк вни-
мание сертоловчан. От него за километр пахло 
ароматными помидорами, а на бампере бол-
талась целая секция снесённого на повороте с 
Выборгского шоссе ограждения.

- Из Азербайджана или Узбекистана? - полюбопыт-
ствовали горожане у сопровождавшего грузовик чер-
нявого мужчину в модном прикиде.

- Нэт, наоборот, - театрально поднял вверх указа-
тельный палец приезжий, - из самого Стамбула!

Тут подъехала легковушка с мигалкой и вышедший 
из неё страж порядка с полосатым жезлом потребо-
вал у заморского гостя документы.

Импозантный мужчина широко улыбнулся и уже без 
акцента, но всё так же театрально произнёс:

- Разрешите представиться: Остап Ибрагимович, 
турецкий подданный.

Вдвоём они проследовали в легковушку и долго 
о чём-то разговаривали. Но когда вышли из маши-
ны, то на прощание, как давние приятели, крепко по-
жимали руки, сердечно желая друг другу здоровья, 
процветания и большого человеческого счастья. Уже 
садясь за руль, страж порядка недовольно кивнул на 
висящую на бампере грузовика секцию ограждения:

- Понагородили тут, понимаешь! Фуре или само-
свалу не проехать нормально, - и, подмигнув турку, 
весело добавил, - в металлолом не сдавай, оставь 
на память о Сертолово.

Остап Ибрагимович был человеком незаурядных 
способностей по поводу изобретения способов за-
рабатывания денег, и утреннее происшествие сразу 
же добавило в его багаж знаний новую идею.

В ближайшем магазинчике, торгующем спецодеж-
дой, он приобрёл форму полицейского и уже через 
полчаса при полном параде и с жезлом стоял на пе-
рекрёстке.

Фургоны, самосвалы, бетономешалки и прочие гру-
зовики, коим проезд по Выборгскому шоссе в черте 
города запрещён, следовали едва ли не сплошным 
потоком. Так что уже к обеду карманы предприимчи-
вого афериста распухли от купюр. Пришлось срочно 
возвращаться к фургону на рынке.

Сравнив свой барыш и выручку от продажи помидо-
ров, Ося присвистнул и накинулся на своих товарищей:

- Я в пять раз больше вас заработал, - и тут же при-
казал помощнику сбегать в магазин спецодежды, пе-
реодеться и прибыть к нему на перекрёсток, ибо, как 
оказалось, одному трудно справиться с огромным по-
током большегрузов, водители которых безропотно 
и не торгуясь откупались от «гаишника» Оси.

- А что делать с помидорами? – удручённо спросил 
помощник, - они ведь пропадут…

- Э-э-э, дарагой, пусть наш водитель раздаст их 
бесплатно. Народ здэсь хароший… Мы на перекрёст-
ке больше заработаем.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
Коллаж автора

К НАМ ПРИЕХАЛ ОСЯ
...ТУРЕЦКИЙ  ПОДДАННЫЙ

(Окончание. Начало 
в № 40 от 12.10.2017 г.)

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ?

- Какие документы по-
надобится предъявить 
гражданам, чтобы осу-
ществить перерасчёт? 

- К заявлению о перерас-
чёте должны прилагаться до-
кументы, подтверждающие 
продолжительность перио-
да временного отсутствия 
потребителя, а также акт 
обследования на предмет 
установления отсутствия 
технической возможности 
установки индивидуального, 
общего (квартирного) при-
боров учёта.

При подаче заявления 
о перерасчёте до нача-
ла периода временного 
отсутствия потребитель 
вправе указать в заявле-
нии о перерасчёте, что до-
кументы, подтверждающие 
продолжительность перио-
да временного отсутствия 
потребителя, не могут быть 
предоставлены вместе с за-
явлением по описанным в 
нём причинам и будут пре-
доставлены после возвра-
щения жильца. В этом слу-
чае потребитель в течение 
30 дней после возвраще-
ния обязан представить 
исполнителю документы, 
подтверждающие продол-
жительность периода вре-
менного отсутствия.

В качестве документов, 
подтверждающих продол-
жительность периода вре-
менного отсутствия потре-
бителя по месту постоянного 
жительства, к заявлению о 
перерасчёте могут прила-
гаться следующие доку-
менты:

а) копия командировочно-
го удостоверения или копия 
решения (приказа, распо-
ряжения) о направлении в 
служебную командировку 
или справка о служебной 
командировке с приложе-
нием копий проездных би-
летов;

б) справка о нахождении 
на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или 

на санаторно-курортном 
лечении;

в) проездные билеты, 
оформленные на имя по-
требителя (в случае если 
имя потребителя указы-
вается в таких документах 
в соответствии с правилами 
их оформления), или их за-
веренные копии. В случае 
оформления проездных 
документов в электронном 
виде исполнителю предъ-
является их распечатка на 
бумажном носителе, а так-
же выданный перевозчиком 
документ, подтверждающий 
факт использования проезд-
ного документа (посадоч-
ный талон в самолет, иные 
документы);

г) счета за проживание в 
гостинице, общежитии или 
другом месте временного 
пребывания 

или их заверенные копии;
д) документ органа, осу-

ществляющего временную 
регистрацию гражданина 
по месту его временно-
го пребывания в установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации 
случаях, или его заверен-
ная копия;

е) справка организации, 
осуществляющей вневе-
домственную охрану жилого 
помещения, в котором по-
требитель временно отсут-
ствовал, подтверждающая 
начало и окончание перио-
да, в течение которого жи-
лое помещение находилось 
под непрерывной охраной 
и пользование которым не 
осуществлялось;

ж) справка, подтвержда-
ющая период временного 
пребывания гражданина по 
месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, 
школы-интерната, специаль-
ного учебно-воспитатель-

ного и иного детского уч-
реждения с круглосуточным 
пребыванием;

з) справка консульского 
учреждения или диплома-
тического представитель-
ства Российской Федерации 
в стране пребывания, под-
тверждающая временное 
пребывание гражданина 
за пределами Российской 
Федерации, или заверен-
ная копия документа, удо-
стоверяющего личность 
гражданина Российской 
Федерации, содержаще-
го отметки о пересечении 
государственной границы 
Российской Федерации при 
осуществлении выезда из 
Российской Федерации 
и въезда в Российскую 
Федерацию;

и) справка дачного, са-
дового, огородническо-

го товарищества, 
подтверждающая 

период времен-
ного пребыва-
ния гражданина 
по месту нахож-

дения дачного, са-
дового, огородниче-
ского товарищества;

к) иные документы, 
которые, по мнению потре-
бителя, подтверждают факт 
и продолжительность вре-
менного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении.

Указанные документы, за 
исключением проездных би-
летов, должны быть подпи-
саны уполномоченным ли-
цом выдавшей их организа-
ции (индивидуальным пред-
принимателем), заверены 
печатью такой организации 
(при наличии), иметь реги-
страционный номер и дату 
выдачи. Документы должны 
быть составлены на русском 
языке. Если документы со-
ставлены на иностранном 
языке, они должны быть ле-
гализованы в установлен-
ном порядке и переведены 
на русский язык.

Предоставляемые потре-
бителем копии документов 
должны быть заверены ли-
цами, выдавшими такие до-
кументы, или лицом, упол-
номоченным на совершение 

действий по заверению ко-
пий таких документов.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СБОРА БУМАГ?

- Что ещё важно знать о 
пересчёте платы за ЖКУ за 
время отстутствия дома?

- В случае, если на пери-
од временного отсутствия 
потребителя исполнителем 
по обращению потребителя 
было произведено отклю-
чение и опломбирование 
запорной арматуры, отде-
ляющей внутриквартирное 
оборудование в жилом поме-
щении потребителя от вну-
тридомовых инженерных си-
стем, и после возвращения 
потребителя исполнителем 
в ходе проведенной им про-
верки был установлен факт 
сохранности установленных 
пломб по окончании перио-
да временного отсутствия, 
то перерасчёт размера пла-
ты за коммунальные услуги 
производится без представ-
ления потребителем испол-
нителю указанных выше до-
кументов.

Ну и чтобы подытожить всё 
вышесказанное, стоит до-
бавить, что в случае подачи 
заявления о перерасчёте до 
начала периода временного 
отсутствия результаты пере-
расчёта размера платы за 
коммунальные услуги отра-
жаются в платёжных доку-
ментах, формируемых ис-
полнителем в течение пери-
ода временного отсутствия 
потребителя в занимаемом 
жилом помещении. И в слу-
чае подачи заявления о пе-
рерасчёте после окончания 
периода временного отсут-
ствия о результатах пере-
счёта потребитель узнает в 
очередном платёжном до-
кументе.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: Алексей 
Владимирович 

Могильников.
Фото из архива__________________________

* ЖКУ – жилищно-
коммунальные услуги

ЖКХ  И  КОШЕЛЁК

ПРО ПЕРЕРАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ*
ЧТО И КАК НАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПРИ ОПЛАТЕ КОММУНАЛКИ 

ЗА ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ В КВАРТИРЕ
Отпуск, дачный период, длительная командировка или вынужденная по-

ездка - по этим или другим причинам все мы нередко надолго покидаем 
свои квартиры. Законодательство, действующее в нашей стране, на сегод-
няшний день устанавливает чёткие правила того, как должен проводиться 
перерасчёт квартплаты в связи с отсутствием жильца. Однако многие из 
нас не пользуются этим своим законным правом, потому что не знают, как 
действует этот «механизм». Сегодня мы постараемся подробно рассказать 
нашим читателям о нём, а поможет нам в этом начальник отдела ЖКХ  ад-
министрации МО Сертолово Алексей Могильников.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Ответственность за ненадлежа-
щее использование и содержание 
газового оборудования в квартирах 
несут собственники (пользователи) 
жилых помещений многоквартир-
ного дома.

Техническое обслуживание и ре-
монт газоиспользующего оборудо-
вания в многоквартирных домах на 

территории Сертолово выполняется 
специалистами филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская 
область» (г. Всеволожск).

Для заключения договора на техни-
ческое обслуживание и ремонт вну-
триквартирного газового оборудова-
ния жителям необходимо обращать-
ся в Сертоловский газовый участок 

филиала АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» в 
г. Всеволожск по телефонам:  

8 (812) 593-40-01; 
8 (81370) 24-160.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

А У ВАС В КВАРТИРЕ – ГАЗ? ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!
КЕМ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НАШИХ 

ДОМАХ И КТО НЕСЁТ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» техническое обслужи-
вание и ремонт внутриквартирного газового оборудования осущест-
вляется на основании договора, заключаемого между заказчиком 
(собственником жилого помещения) и исполнителем (специализи-
рованной организацией).
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Новый видеофильм студии «ПР» «Наступает 
пора гриппа» смотрите на нашем сайте и канале 
«Петербургский рубеж» на YouTube.

ПРИВИВКУ 
МОЖНО 
СДЕЛАТЬ 
ЕЖЕДНЕВНО 
ПО БУДНЯМ 
С 12:30 ДО 15:00.

Городской  калейдоскоп

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!ПОДВОДИМ  ИТОГИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
- Клавдия Ивановна, расскажи-

те, пожалуйста, что за заболева-
ние – грипп?

- Для начала надо сказать, что с на-
ступлением осенне-зимнего периода 
наблюдается естественный подъём за-
болеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
составляющими до 90% от всех других 
инфекционных болезней. По данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения гриппом и другими ОРВИ в 
России ежегодно болеют 25-35 мил-
лионов человек, 45-60% из них - дети. 
3-5 миллионов человек в нашей стране 
ежегодно переносят тяжёлые формы 
гриппа.

Грипп - это инфекционное заболева-
ние, протекающее с поражением верх-
них и нижних дыхательных путей, пере-
дающееся воздушно-капельным путём 
от заболевшего здоровому 
человеку. Это заболевание 
этимологически связанно с 
представителями трёх ви-
дов вируса гриппа - А, В 
и С. Вирус А ежегодно 
вызывает подъём за-
болеваемости и раз в 
10-15 лет - опасные пан-
демии (эпидемии, характе-
ризующиеся распростране-
нием инфекционного заболевания на 
территории всей страны, территориях 
сопредельных государств, а иногда и 
многих стран мира - Прим. ред.). Вирус 
гриппа В не вызывает пандемии, но 
является возбудителем крупных эпи-
демических вспышек. А вирус гриппа 
С вызывает локальные вспышки забо-
леваемости в детских коллективах.

- Как проявляется грипп?
- Повышением температуры, кашлем, 

сухим и позже с мокротой, одышкой, 
ознобом, болями в мышцах, насмор-
ком, головной болью и болью в груди, 
кровохарканьем, коньюктивитом, тош-
нотой, рвотой и диареей.

ОСТОРОЖНО:  ОПАСНОСТЬ!
- Чем опасен этот «зверь»?
- Если при обнаружении вышепере-

численных симптомов не начать лече-
ние на ранней стадии, то грипп может 
вызывать крайне тяжёлые осложнения, 
такие как пневмония, миокардит, эн-
цефалит, септический шок, почечная 
недостаточность и даже привести к ле-
тальному исходу. Поэтому при появ-
лении симптомов гриппа необходимо 
сразу обратиться к врачу, чтобы лечение 
было назначено правильное.

О ПРОФИЛАКТИКЕ
- Что следует делать для миними-

зации передачи инфекции?
- Нужно использовать медицинскую 

маску, придавать особое значение ги-
гиене рук, пользоваться отдельной по-

судой, при чихании и кашле закрывать 
рот платком. Одним из важнейших ме-
тодов профилактики остаётся, конечно 
же, вакцинация.

- Можно про неё рассказать под-
робнее?

- Вакцинация против гриппа прово-
дится в сертоловской городской боль-
нице ежегодно с сентября по ноябрь. 
Она особенно показана людям с высо-
ким риском осложнений в случае за-

болевания грип-
пом. Это гражда-
не старше 60 лет, 
дети дошкольного 

возраста, школь-
ники, беремен-
ные, лица, часто 

болеющие ОРВИ, 
страдающие хро-
ническими сома-
тическими забо-

леваниями: почек, болезнями обме-
на веществ, сахарным диабетом, хро-
нической анемией, врождённым или 
приобретённым иммунодефицитом, в 
том числе ВИЧ. Кроме этого, высокий 
риск заболевания гриппом и зараже-
ния им других лиц имеют студенты, 
медицинские работники, работники 
социальной сферы, сферы управле-
ния, образования, общественного пи-
тания, транспорта и торговли, а также 
военнослужащие и работники полиции.

ДОСТУПНО ВСЕМ
- Что необходимо для проведения 

прививки против гриппа?
-  Следует обратиться с паспортом 

и страховым полисом в регистратуру 
нашей взрослой поликлиники, которая 
находится по адресу: улица Школьная, 
дом 7. Необходимо получить свою ам-
булаторную карту. С ней направиться 
к своему участковому врачу, который 
при отсутствии противопоказаний даст 
допуск на прививку. Допуск также мож-
но получить у фельдшера в доврачеб-
ном кабинете с 13:30 до 16:00. Сама 
прививка проводится в процедурном 
кабинете по будням с 12:30 до 15:00.

Приглашаем на прививку всех же-
лающих!

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
Клавдия Ивановна Надеина

Фото автора

ПРИВИВКА ПРОТИВ 
Г Р И П П А

КОМПЕТЕНТНО О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ВАКЦИНАЦИЯ — ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Как известно, сани готовят летом. А вот осенью самое время 
готовить свой иммунитет к периоду повышенной заболеваемо-
сти. До 5 ноября во взрослой поликлинике все желающие могут 
сделать прививку от гриппа отечественной вакциной «Совигрипп». 
Уже привились 7 831 сертоловчанин. Это люди, которым не нуж-
но объяснять, что такое грипп. А для всех остальных обо всём 
этом в преддверии периода повышенной заболеваемости рас-
сказывает Клавдия Надеина, заведующая терапевтическим от-
делением городской больницы.

уже сделал прививку от гриппа.
Всего же население нашего города – более 57 тысяч человек.

По данным сертоловской городской больницы

ЗДОРОВАЯ ЦИФРАЗДОРОВАЯ ЦИФРА

ПОХОД ПО ВУОКСЕ
Дождливая погода не удивила 

никого. Было принято решение 
максимально сохранить снаряже-
ние и разбить лагерь в удобном 
для радиальных выходов месте. 
И вот - тенты натянуты, палатки 
установлены, дрова заготовле-
ны, ужин готов!

После распределения очерёд-
ности ночного дежурства лагерь 
засыпал с надеждой на хорошую 
погоду. Надежды почти оправда-
лись: дождик сменялся солнцем, 
а затем… переходил в ливень. Тем 
не менее часть участников отпра-
вилась на лодках и байдарках, а 
остальные осваивали премудро-
сти ориентирования на местно-
сти по карте.

Именно в этом походе участники 
научились по-настоящему ценить 
сухую одежду и сменную обувь.

Несмотря на обилие в округе 
«диких» грибников, грибов хва-
тило и нам. И на грибной суп в 
лагере, и многим - для дома.

А в день отъезда светило такое 
яркое солнце, что все просушили 
снаряжение и одежду.

В ЛАДОЖСКИХ ШХЕРАХ
И тут погода словно испытывала 

нас. Весь день лил дождь, кото-
рый не прекращался и в посёлке 

Лумиваара (перевод с финского 
«заснеженная гора») уже с неделю. 
Разместились (вернее, укрылись 
от дождя) мы на гостеприимной 
турбазе «Лена-Ладога»).

Утром солнечная погода под-
няла всем настроение и началась 
«заброска» снаряжения и участ-
ников на остров Паянсаари.

В очередной раз Ладожские 
шхеры удивили своей красо-
той. Стоянки были все свобод-
ны, в чём большое преимущество 
сентябрьских походов. Сияки по-
казали хорошие скоростные дан-
ные, правда, они менее устой-
чивы, чем байдарки. До острова 
добрались быстро, разбили ла-
герь и приготовили вкуснейший 

обед. Любители рыб-
ной ловли и грибов 
отправились за до-
бычей, оставшиеся 
- на исследование 
довольно большого 
острова.

Ладога - добрая 
и ласковая, но бук-
вально в считанные 
минуты может стать 
суровой и опасной. 
Вода в этом году на 
побережье высокая 
- постоянные дожди 
сделали своё дело.

Ужин, вечерний костёр, а на сле-
дующий день - обратная дорога.

ТУРИСТОВ ЖДЁТ СЛЁТ!
Остаётся только пожалеть, что 

выходные (как и лето) пролетели 
очень быстро. Мы не прощаемся 
с Ладогой, мы говорим ей «До 
свидания».

Кстати, на этом походе меро-
приятия по туризму для юных сер-
толовчан не заканчиваются - в ок-
тябре для учащихся 7-8 классов 
сертоловских школ будет орга-
низован туристский слёт!

Павел ПОЛЯКОВ, 
руководитель туристского 

клуба «Робинзоны»
Фото участников похода

По случаю закрытия водно-
го сезона этого года в турист-
ском клубе «Робинзоны» состо-
ялось сразу два комбиниро-
ванных водных похода. С 15 
по 17 сентября - для секции 
по спортивному туризму, кото-
рый проходил по системе рек и 
озёр Вуокса. А 22-24 сентября 
старший состав «Робинзонов» 
осваивал Ладожские шхеры в 
лодочно-байдарочном походе 
в Лахденпохском районе ре-
спублики Карелия.

НАШ ТУРИСТСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛ ВОДНЫЙ СЕЗОН 2017 ГОДА

«РОБИНЗОНЫ» СУШАТ ВЁСЛА

ТВОРЧЕСТВО - ХОББИ - БИЗНЕС

Дружная команда.

Обед на привале. Красоты Карелии.

Направление — Север!

Гости ярмарки могли воочию 
увидеть, сколько талантливых лю-
дей, умельцев и умелиц, живёт в 
Сертолово. Мастера представили 
большой выбор различных изде-
лий ручной работы и подарков для 
детей и взрослых: детских ша-
почек, костюмчиков, свитшотов, 
шарфиков, шалей, украшений из 
бисера, сухоцветов и ювелирной 
смолы, стильных вещиц в технике 
декупаж, вязаных и текстильных 
игрушек, шкатулочек, сумочек, 
подсвечников, светильников и 
многое-многое другое.

Большим сюрпризом для масте-
ров от организаторов выставки 
Наталии Протасевич и Элеоноры 
Гераскиной стал подарок - торт 
«Птичье молоко» и капкейки от 
сертоловского мастера-конди-
тера Анастасии Шимигоновой.

Организаторы благодарят 
Тимофея и Олесю Бахаревых за 

возможность провести меро-
приятие в их культурно-досуго-
вом центре.

Следующую выставку-ярмарку 
организаторы готовят к самому 
ожидаемому событию – празд-
нованию Нового года. И запись 
на участие в новогодней ярмарке 
уже идёт. Мастера и мастерицы, 
спешите, количество мест ограни-
чено! По всем вопросам о записи 
можно обратиться по телефону: 
8 (921) 567-26-30 (Наталия).

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: на выставке.

Фото автора

СОЗВЕЗДИЕ  ТАЛАНТОВ
В ГОРОДЕ ПРОШЛА ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ИЗДЕЛИЙ НАШИХ МАСТЕРОВ

На прошедших выходных, 7 октября, в сертоловском куль-
турно-досуговом центре «Точка сборки» прошла ярмарка из-
делий ручного творчества мастеров нашего города.
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

БОЛЬШАЯ ДАТА

ПРОБЛЕМЫ 
СО СВЯЗЬЮ

Правительством была постав-
лена задача обеспечить связь 
через Ладожское озеро. Завод 
«Севкабель» должен был изгото-
вить всё необходимое, для чего 
требовалось от 4 до 6 месяцев. 
Военный Совет Ленинградского 
фронта предложил проложить 
временно между незанятыми 
врагом берегами Ладожского 
озера кабель полевого типа.

В районе маяка «Осиновец» 
на западном берегу Ладоги был 
развёрнут узел связи с позыв-
ным «Тройка». 5 сентября 1941 
года от маяка «Осиновец» до 
деревни Чёрное был проложен 
по дну Шлиссельбургской губы 
полевой телеграфный кабель 
типа ПТГ-19 длиной 37 км. Для 
подтопления кабеля к нему через 
каждые 5 метров привязывали 
по кирпичу. Работала эта линия 
до 17 сентября. На случай её 
выхода из строя по дну Ладоги 
был проложен запасной теле-
фонный кабель марки ПТФ-7, 
но он проработал всего 2 дня, 
а на третий вышел из строя, 
так как волны тёрли кабель о 
камни, изоляция нарушалась и 
слышимость резко ухудшилась, 
а потом и вовсе прекратилась... 
Затем была проложена линия 
связи хлорвиниловым двужиль-
ным кабелем, но он часто рвал-

ся и, таким образом, все про-
ложенные линии связи через 
озеро не смогли решить задачу 
обеспечения связью блокиро-
ванного города.

20 сентября 1941 года по дну 
Ладожского озера был проло-
жен специальный речной кабель, 
монтаж сростков которого про-
изводили специалисты завода 
«Севкабель» горячим способом 
(вулканизацией). Этот кабель 
работал лучше, но его тоже при-
ходилось часто ремонтировать, 
особенно у восточного берега.

ВАЖНЕЙШАЯ  ЗАДАЧА
Таким образом, все проло-

женные линии связи не обе-
спечивали надёжной прово-
дной связи с Москвой и 54 
-й армией. Военный Совет 
Ленинградского фронта сво-
им распоряжением от 3.10.1941 
г., подписанным командующим 
генералом армии Георгием 
Жуковым и членами Военного 
Совета Андреем Ждановым, 
Алексеем Кузнецовым и ад-
миралом Иваном Исаковым 
постановил для обеспечения 
устойчивой связи с Москвой, 
54-й армией и Карельским фрон-
том проложить подводный ка-
бель через Ладожское озеро на 
участке Осиновец - Белозёрка 
протяжённостью 40 км. В ор-
ганизации работы принима-

ли участие специалисты от 
Научно-исследовательского 
морского института связи, 
Военной электротехнической 
академии (академии связи) и 
завода «Севкабель».

После долгих поисков уда-
лось найти несколько бара-
банов морского бронирован-
ного кабеля марки ТЗК 7 x 4 
x 1 в Ленинградском порту 
в полузатопленной бар-
же. Недостающий кабель 
передал Ленинградским 
связистам командующий 
Балтийским флотом адми-
рал Владимир Трибуц. Кабель с 
больших барабанов (весом 12,5 
тонны!) был перемотан кусками 
по 10-11 километров, проверен, 
большими восьмёрками уло-
жен на восемь 50-тонных же-
лезнодорожных платформ и от-
правлен на станцию Ладожское 
озеро, а оттуда по специально 
выстроенной железнодорожной 
ветке в бухту Морье - к месту 
начала работ. Одновременно 
связисты Ленинградского фрон-
та совместно с гражданскими 
специалистами строили воз-
душные линии связи, обору-
довали береговые узлы связи.

К 25 октября связисты 5990-й 
отдельной телеграфно-кабель-
ной роты проложили двухки-
лометровую подземную ли-
нию от узла связи «Тройка-1» 

до Вагановского спуска на бе-
регу Ладожского озера, а к 28 
октября была установлена не-
обходимая аппаратура. Большая 
часть обслуживающего персо-
нала связистов была из 26 от-

дельного полка связи (с 1976 
года - 95 бригада связи), ра-
нее размещавшегося на Чёрной 
Речке. Одновременно на вос-
точном берегу Ладоги в районе 
Белозёрки был развёрнут узел 
связи «Пятёрка». В бухте Морье 
выбрали площадку, на которую 
был выгружен кабель с желез-
нодорожных платформ. В бухте 
уже стояла баржа для кабеля. 
Из-за мелководья она не могла 
подойти близко к берегу, чтобы 
можно было выложить на неё 
кабель. Связисты построили к 
ней специальную деревянную 
эстакаду длиной около 300 ме-
тров. Но в эту баржу погрузить 
кабель не удалось, фашисты её 
разбомбили, она затонула, но 
и самолёт был сбит, а экипаж 
взят в плен.

ЛЮДИ 
КРЕПЧЕ СТАЛИ

Через 3 дня на место доста-
вили другую баржу. В нелётную 
погоду, по ночам кабель был 
сложен большими восьмёрка-

ми в трюм. 28 октября баржа 
с кабелем на буксире вышла 
из бухты Морье. Во второй по-

ловине дня у Вагановского 
спуска с баржи на берег 
подали стальной трос, к 

которому прикрепили буи 
(обычные деревянные боч-

ки), затем солдаты в обычном 
обмундировании по колено, 

по пояс, а иногда и по шею в 
ледяной воде на плечах подали 
конец кабеля на берег и поло-
жили его в заранее подготов-
ленную траншею. На берегу его 
соединили с подземным кабе-
лем, который шёл на узел связи 
«Тройка-1», располагавшийся 
в посёлке Ваганово, в 2-х км от 
берега в блиндаже.

130 солдат и водолазов ра-
ботали в холодной воде до 2-х 
часов ночи!

29 октября в 4 часа утра на-
чалась прокладка кабеля в во-
ду с буксира. Метр за метром 
сбрасывали кабель в воду. 
Скорость прокладки состав-
ляла 4-5 км в час.

Ближе чем на 300 м к бере-
гу баржа подойти не смогла. 
Фашисты обнаружили её, на-
чалась бомбёжка, к счастью, 
кабель не повредили. Солдаты 
снова на руках и плечах, стоя в 
воде, подали кабель на берег и 
завели на узел связи «Пятёрка» 
в Белозерке, а дальше исполь-
зовалась воздушная линия связи 
вдоль Новоладожского канала.

30 октября кабель с двумя 
мощными узлами связи всту-
пил в эксплуатацию. Ленинград 
получил многоканальную теле-
графно-телефонную связь с 
Москвой и со всей страной. 
Связисты Ленинградского фрон-
та первыми прорвали блокаду 
Ленинграда по связи.

Летом 1942 года был проло-
жен второй, дублирующий ка-
бель, сдвинутый на 12-16 кило-
метров относительно первого.

Виктор СТАТКЕВИЧ, 
председатель 

объединённого Совета 
ветеранов войск связи 

Ленинградского фронта 
и Ленинградского

 военного округа
НА СНИМКЕ: 

катушки  с кабелем 
перед погрузкой на баржи.

Фото из архива

ПЕРВЫМИ БЛОКАДУ ПРОРВАЛИ СВЯЗИСТЫ
КО ДНЮ ВОЙСК СВЯЗИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В конце августа 1941 года прямая проводная связь 
Ленинграда с Москвой была нарушена. И поддер-
живалась только по речному кабелю, проложен-
ному по дну реки Невы в районе Шлиссельбурга 
и далее по воздушной линии, проходившей вдоль 
Новоладожского канала. 8 сентября 1941 года фа-

шистам удалось овладеть Шлиссельбургом и зам-
кнуть кольцо блокады с суши... С захватом против-
ником Шлиссельбурга Ленинград лишился прово-
дной связи с Москвой. Единственным путём сооб-
щения осаждённого города со страной оставалось 
Ладожское озеро.

СОЛДАТЫ
 РАБОТАЛИ 
ПО КОЛЕНО,
ПО ПОЯС, 
А ИНОГДА И ПО ШЕЮ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ…

ГОД ЭКОЛОГИИ И МЫ

ЭКОАКЦИЯ
Сбор макулатуры стал уже 

традиционным мероприя-
тием в этом дошкольном 
учреждении. Мальчики и 
девочки уже знают, что со-
хранение лесов на сегод-
няшний день - актуальная 
и важная проблема. И что 
переработка макулатуры по-
зволит сохранить нашу пла-
нету зелёной. Кроме этого,  
лесные массивы - главные 
производители кислорода. 
Таким образом, сбор маку-
латуры - это не только за-
бота об экологии планеты 
и её ресурсах, но и возмож-
ность помочь, в том числе, 
и самому себе.

В этот раз в ежегодной 
акции «Сохраним планету 
зелёной» приняли участие 
все группы садика. А больше 
всех макулатуры собрала 
подготовительная груп-
па №7 (154 кг!). 2-е место 
заняла подготовительная 

группа №14 - 121 кг, а на 
3-ем - старшая группа №9 
- 86 кг. Личный рекорд - 116 
кг - поставила семья Влады 
Стрельцовой из 14-ой груп-
пы. Всем участникам акции 
выдали грамоты и три груп-
пы получили благодарно-
сти. Всего дошкольному от-
делению удалось собрать 
720(!) кг макулатуры.

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ
На этой же неделе у до-

школьников прошло другое 
важное мероприятие - День 
здоровья. Это был спортив-
ный праздник на свежем воз-
духе, который представляет 
собой увлекательное путе-
шествие по «станциям». На 
каждой из них педагоги рас-
сказывали детям про осно-
вы здорового образа жизни. 
Всего дошкольники прошли 
9 станций: «Музыкальную», 
«Спортивную», «Прыжко-
вую», «Стрелковую», «Сол-

нечную», «Угадай-ка», 
«Чистюля», «Витаминную» 
и «Силачи». После этого 
на общей площадке всех 
участников встречал доктор 
Айболит, который, конечно 
же, остался доволен, что ни-
кто из малышей не болеет и 
все справились с заданиями 
на станциях. В конце спор-

тивного праздника добрый 
доктор раздал всем группам 
витаминки. Ведь маленьким 
людям некогда болеть, каж-
дый день их ждёт так много 
новых открытий!

Виктория МЕЛЬНИК
Фото автора 

и из архива дошкольного 
отделения ССОШ №2

«СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЗЕЛЁНОЙ»
С ТАКИМ ПРИЗЫВОМ В  ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ № 2 

ПРОШЁЛ КОЛЛЕКТИВНЫЙ СБОР МАКУЛАТУРЫ

С раннего утра 29 сентября можно было наблю-
дать, как к садику направляются дошкольники, их 
родители, а также педагоги. И не с пустыми рука-
ми! В пакетах и авоськах они несли стопки ненуж-
ной бумаги, которой теперь подарят вторую жизнь.

спасли малыши дошкольного отделения сертолов-
ской школы № 2.

Они собрали 720 кг макулатуры в ходе ежегодной ак-
ции «Сохраним планету зелёной».

По данным руководства дошкольного отделения

ЭКОЦИФРАЭКОЦИФРА

Окончание материала «Люди времени первых» 
с воспоминаниями ветерана Байконура сертолов-
чанина Виталия Черных (начало см. в № 40 (897) 
от 12.10.2017 г.) читайте в следующем номере 
газеты 26 октября.

Торжественное мероприятие прошло 13 октября в 
актовом зале сертоловской школы №1 в микрорайоне 
Чёрная Речка. Почётными участниками встречи, посвя-
щённой 89-й годовщине со дня основания Карельского 
укреплённого района, стали бывший командир 14-го 
отдельного пулемётно-артиллерийского полка  полков-
ник в отставке Владимир Столяр, бывший начальник ар-
тиллерии того же полка полковник в отставке Валентин 
Ермаков,  Елена Горбунова, дочь солдата, воевавшего 
в Карельском укреплённом районе, которая не первый 
год активно участвует в патриотической работе вете-
ранской организации, полковник запаса Сергей Пивень.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: Елена Горбунова 

рассказывает о своём отце
Фото автора

Подробнее о том, как прошла праздничная встреча ве-
теранов со школьниками, читайте в ближайшем номере.

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
И ПАМЯТИ

КАРЕЛЬСКИЙ УКРЕПЛЁННЫЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ 89-ЛЕТИЕ

89 лет назад, 12 октября 1928 года, было при-
нято решение о строительстве Карельского укре-
плённого района, воины которого внесли большой 
вклад в дело укрепления нашей обороны и разгрома  
финских войск под Ленинградом в годы Великой 
Отечественной войны. Память об этом хранят чле-
ны общественной организации ветеранов военной 
службы «Карельский укреплённый район», предсе-
дателем которой является Сергей Пивень.

Участники экоакции Татьяна и Алёна Кожуховы.

День здоровья в дошкольном учреждении.

О том, как обеспечивали связь в годы блокады 
на Дороге жизни, – 

читайте в ближайших номерах.
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С верой в сердце

МИЛОСЕРДИЕ

ОГНИ РАМПЫ 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ 
СЕРТОЛОВЧАН 
УСТРОИЛ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ 
ЦЕНТРА 
НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Попадая сюда в первый 
раз, поражаешься тому, 
как здесь красиво и уютно, 
совсем по-домашнему. О 
том, что это больница, а не 
детский сад, напоминают 
сами маленькие обитате-
ли, каждый из которых 
всегда со штативом  с 
жизненно необходимы-
ми ему лекарствами.

Творческий десант из 
Сертолово, в состав кото-
рого вошли участники об-
разцового театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта» во главе с художе-
ственным руководителем 
Татьяной Кицела и педа-
гогом по гриму Светланой 
Куликовой, а также руко-
водитель клуба дизайна и 
изобразительного творче-
ства «Этюд» Ольга Полякова 

со своими помощницами, 
устроил для детворы насто-
ящий праздник.

Когда весёлые скоморо-
хи появляются перед ма-
ленькими зрителями, они 
оживляются, а на их лицах 
расцветают улыбки. Именно 
ради них, вот этих самых 
улыбок, и разыгрывается 
весёлое балаганное пред-
ставление, а смешные пер-

сонажи кукольного театра 
приковывают внимание де-
тей и их мам, на время за-
бывающих о больничной 
действительности.

После небольшого кон-
церта всем зрителям пред-
ложили заняться творче-
ством и в холле органи-
зовали самую настоящую 
мастерскую. На столах раз-
ложили краски и ножницы, 
кисточки, цветную бумагу и 
клей – всё это сертоловча-
не привезли с собой. Яркие 
цветы и осенние пейзажи 
рождаются прямо на глазах! 
Затем маленькие пациен-
ты с помощью мам повто-
ряют несложные приёмы и 
радуются их результатам. 
Утомившись, они раскла-
дывают свои шедевры на 
столе для просушки, чтобы 
потом, глядя на них, вспо-
минать об этом ярком со-
бытии.

Остаётся добавить, что 
высадкой творческого де-
санта сертоловчан  руково-
дила депутат совета депу-
татов Марина Матусевич. 
И ещё  очень хочется ве-
рить, что это «вторжение» 
сертоловчан в больничную 
тишину хоть немного скра-
сило жизнь маленьким па-
циентам онкологического 
центра.

Ольга  БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

участники творческого 
десанта и их маленькие 

зрители.
Фото автора

РАДОСТЬ В ПОДАРОК
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА
В минувшую субботу навестить маленьких пациентов онкологического центра 

в посёлке Песочный отправился настоящий творческий десант. Его участники 
привезли больным детям подарки и порадовали их своими выступлениями, 
а также провели мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

20 октября  
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. 

21 октября
(суббота)

8:30
17:00

Прп. Пелагии.
Исповедь. Божественная 
Литургия.
Всенощное бдение.

22 октября
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Глас 3-й.                  
Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.
Исповедь. Божественная 
Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

23 октября
 (понедель-

ник)
8:30

Прп. Амвросия Оптинского.
Исповедь. Божественная 
Литургия.

25 октября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

26 октября
(четверг)

8:30
«Иверской» иконы Божией 
Матери. 
Исповедь. Божественная 
Литургия.

27 октября
(пятница)

17:00 Парастас.

Программа концерта 
состояла из классических 
произведений, романсов, 
а также композиций совет-
ской эстрады. Кроме того, 
в концерте прозвучали про-
изведения, исполненные на 
контрабасе, которые стали 
оригинальными элемента-
ми очень интересной про-
граммы.

И гости, и артисты полу-
чили массу впечатлений и 
хорошее настроение.

Остаётся напомнить, что 
музыкальная школа для 
взрослых имени Римского-
Корсакова – одно из ста-
рейших и самых известных 
учебных заведений Санкт-
Петербурга. Расположена 
она в здании бывшей петер-
бургской Городской Думы. 
Это единственная музыкаль-
ная школа, принимающая 
учащихся без ограничений 
по возрасту. И единствен-
ное музыкальное учебное 

заведение Ленинграда, ко-
торое не прекращало ра-
боту даже в страшные дни 
блокады во время Великой 
Отечественной войны.

Соб. инф.

НА СНИМКЕ: 
праздничный 

концерт в честь 
Дня пожилого 

человека.
Фото из архива

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ
ГОСТИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА УСТРОИЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ЧУДЕСНЫЙ КОНЦЕРТ

В субботу, 30 сентября, в Сертоловской дет-
ской школе искусств состоялся концерт «Звуки 
осени», посвящённый Международному дню по-
жилого человека. Его проводили учащиеся музы-
кальной школы  для  взрослых  имени  Римского-
Корсакова  (г. Санкт-Петербург) – класс сольного 
пения Татьяны Вересовой.

Совет депутатов МО СеСовет депутатов МО Серртолово                                 Администрация МО Сертоловотолово                                 Администрация МО Сертолово
МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

приглашает всех поклонников своего творчестваприглашает всех поклонников своего творчества
на юбилейную концертную программуна юбилейную концертную программу

«ПЕСНИ  РУССКОЙ  ДУШИ» «ПЕСНИ  РУССКОЙ  ДУШИ» 

Народный коллектив хор русской песни Народный коллектив хор русской песни 
«СЕРТОЛОВЧАНКА»КАКА

21
октября

16:00
Актовый зал школы № 1, вход бесплатный

СЛОВО О ВОСКРЕШЕНИИ 
СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ 

В чудесах Христовых открывается богатое и из-
умляющее нас отношение Бога к нашей земле и к 
нам, людям. С одной стороны, Его сострадание – не 
только способность любить и жалеть как бы извне, 
но сострадать вместе с нами, глубже нас (потому что 
Он бездонно глубок) пережить страдание, скорбь и, 
порой, ужас нашего земного бытия. В сегодняшнем 
рассказе мы слышим, что жалко стало Христу этой 
матери, вдовы, потерявшей единственного сына, 
жалко, больно, потому что не на то Он творил мир, 
не на то рождался человек, не на то мать его произ-
вела на свет, чтобы преждевременно он умер. И в 
этой жалости Христовой, в этом сострадании Христа, 
способности вместе с нами страдать нашим стра-
данием, открывается одна из сторон Божиего отно-
шения к нам и к миру. Но с другой стороны, все эти 
чудеса, вся эта забота, тревога о мире не говорят ли 
о том, что Богу так же дорога земля, как Ему дорого 
небо? Мы всегда думаем о Боге как бы оторванном 
от земли, о Боге небесном. Но это неправда: земля 
Ему бесконечно дорога. 

Один из отцов Церкви говорил, что имя Отец более 
значительно и более правдиво говорит о Боге, чем 
слово Бог, потому что слово Бог указывает на раз-
личие, на расстояние, на то, что мы и Он разделены 
– природой, святостью; в слове же Отец указывается 
близость, родство.. И вот во Христе, Христом, нам 
Бог открывается как Отец. Ничто земное Ему не без-
различно, не чуждо. Он создал небо и землю равно, 
Он равно живёт земной и небесной жизнью. Сначала 
творческой любовью и водительством, а затем и са-
мим воплощением Слова Божия земля и небо со-
единились, Бог и тварь стали родными друг другу, 
мы стали для Бога своими и Он для нас стал свой. 
Христос по человечеству нам родной, Он нам брат, 
и отношение Божие к земле должно быть и нашим 
отношением: зоркой, зрячей любовью должны мы 
вглядываться в судьбу земли. Дела Божии на земле 
превосходят всё, что мы можем совершить, всё, что 
мы можем надеяться сотворить, и однако, в нас и 
через нас Он творит дела поистине Божественные. 

В сегодняшнем рассказе мы слышим, как Спаситель 
воскресил, вернул к жизни земной, включил в зем-
ную трагедию и радость человека, который прошёл 
через неё и теперь от неё почил. Он вернул челове-
ку жизнь – временную, бурную, сложную, чтобы он в 
этой жизни творил: не просто прозябал, а творчески 
жил и действовал. Нам тоже дано, если только мы 
этого захотим искренним сердцем, если мы только 
приложим к тому творческое и, порой, крестное уси-
лие, возвращать к жизни людей, которые для этой 
жизни умерли, людей, которые потеряли надежду 
и продолжают существовать, но больше не живут, 
людей, которые потеряли веру в Бога, веру в других 
людей, веру в себя, и которые живут во мраке и от-
чаянии. Нам дано возвращать к жизни тех, которые 
жизнь потеряли, для которых осталось одно мёртвое, 
серое, тусклое существование. Этим мы действуем 
вместе с Богом: и вернуть человеку веру в себя, веру 
в человека, веру в Бога, веру в жизнь так же важно, 
как его вернуть к жизни, подобно тому, как совершил 
чудо Христос. Аминь.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО Сертолово 
От 06 сентября 2017 № 384 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента услуги (описа-

ние услуги).
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности» разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
представления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок, стандарт и правовые 
основания получения муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, состав, последовательность, 
сроки и особенности выполнения административных процедур, а также формы 
контроля за исполнением административного регламента.

2. Категория заявителей и их представителей, имеющих право выступать 
от их имени.

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, а также лицам, уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации представлять интересы указанных 
заявителей.  

3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО 

Сертолово, ее структурных подразделений, уполномоченных на предоставление 
муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения 
и графиках работы администрации МО Сертолово, ее структурных подразде-
лений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Администрация).                                                       

3.1.2. Структурным подразделением, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  Комитет).                                             

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной 
подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через 
функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал 
электронной приёмной на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (далее -  ЕПГУ).

3.1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, корпус 2;
График работы: 9.00 – 18.00, перерыв 13.00 – 14.00;
Справочные телефоны Администрации: (812) 593-29-02;
Факс: (812) 593-29-02;
Адрес электронной почты Администрации: e-mail: upravdelami@bk.ru.
3.1.4. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета: 
Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, корпус 2, каб. 27;
Приёмные дни: вторник, четверг.
Справочные телефоны Комитета: (812) 593-74-53;
Факс: (812) 593-74-53; Адрес электронной почты Комитета: e-mail: kumisertolovo@

mail.ru.
3.2.Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО 

Сертолово, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии).

Справочные телефоны Администрации: (812) 593-29-02; Факс: (812) 593-29-02;
Справочные телефоны Комитета: (812) 593-74-53; Факс: (812) 593-74-53.
3.2.1. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных теле-

фонах и адресах электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов приведена в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2.2. Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

3.2.3. Электронный адрес Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу.

Электронный адрес официального сайта администрации МО Сертолово в 
сети Интернет: www.mosertolovo.ru.

3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанных услуг.

3.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-
ги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего 
Административного регламента в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Административного 
регламента, в приемные дни - вторник, четверг;

Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указан-

ному в пункте 3.1 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в 3.2. настоящего Административного 

регламента;
При ответах на телефонные звонки должностные лица Комитета подробно в 

вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Комитета. Время консультирования 
по телефону не должно превышать 15 минут. 

г) по электронной почте путем направления заявления по адресу электрон-
ной почты, указанному в 3.1. настоящего Административного регламента (от-
вет на заявление, направленное по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной почты отправителя заявления);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/;

е) при обращении в МФЦ.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем 

размещения информации на ПГУ ЛО.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государ-

ственной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет 
заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

Текстовая информация, указанная в пунктах 3.1.-3.2. настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет по адресу: www.mosertolovo.ru и на портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3.3.3. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуются.

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

4.2. Сокращенное наименование муниципальной услуги: Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности МО Сертолово, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

4.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, орга-
нов (организаций), уполномоченных на предоставление муниципальной услу-
ги, а также способы обращения заявителя и его структурного подразделения, 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Администрация).                                                       

Структурным подразделением, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее -  Комитет).                                             

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной 
подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через 
функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).

4.4. Результат предоставления муниципальной услуги,  а также способы по-
лучения результата. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Администрации о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, в случае предоставления земельного участка 
без проведения аукциона;

- постановление Администрации о предоставлении земельного участка, за-
ключение договора аренды земельного участка;

- постановление Администрации о предоставлении земельного участка, за-
ключение договора купли-продажи земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если земельный участок не образован или его гра-
ницы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

- решение об отказе в предоставлении земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка и принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, принятие решения о формирова-
нии земельного участка для предоставления посредством проведения аукциона, 
принятие решение о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Копии решений о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка изготавливаются в количестве, необходимом для хранения и ре-
гистрации права на земельный участок. Оригинал распоряжения остается на 
хранении в Администрации.

Договор заключается не менее, чем в 3-х экземплярах. Количество экземпляров 
договора определяется количеством сторон, участвующих в данном договоре.

  4.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- для опубликования извещения о предоставлении земельного участка – 30 

календарных дней с даты поступления заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении 
земельного участка;

- для принятия решения об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 
участка – 30 календарных дней с даты поступления заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предо-
ставлении земельного участка;

- для подготовки проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, их подписание и направление заявителю - в двух-
недельный срок с момента истечения тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявления при отсутствии заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе;

- для принятия решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка - в двухнедельный срок с момента истечения 30 календар-
ных дней со дня опубликования извещения заявления при отсутствии заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе;

- для отказа в предоставлении земельного участка без проведения аукцио-
на лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и 
принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка - в недельный срок 
со дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе;

- для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, принятие решения о формировании зе-
мельного участка для предоставления посредством проведения аукциона - в 
недельный срок со дня поступления заявлений о намерении иных граждан уча-
ствовать в аукционе.

4.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 г.);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г.  

№ 14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001  г. 

№ 146-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-

стре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-  Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 г. № 310 

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными уч-
реждениями»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденное постановлением главы 
администрации МО Сертолово от 12.05.2014 г. № 215;

- Положение о порядке регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся 
в получении садовых, огородных и дачных земельных участков на территории 
МО Сертолово, утвержденное решением совета депутатов МО Сертолово от 
28.06.2016 г. № 38.

4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами МО Сертолово для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.

4.7.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет сле-
дующие документы:

1)  заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему административно-
му регламенту;

2) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему административному регламенту;

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) в случае изменения фамилии, имени или отчества граждан (гражданина) 

к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих изменения ука-
занных персональных данных;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка обращается представитель заявителя;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением документов, которые долж-
ны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

8) решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, 
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае об-
ращения представителя юридического или физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического или физического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа администрации МО или специалистом 
МФЦ, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем 
самостоятельно.

4.7.2. Предоставление заявителем документов осуществляется следующи-
ми способами:

1) лично или через уполномоченного представителя заявителя, в том числе 
посредством МФЦ;

2) в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявителя пред-

ставляется паспорт представителя и документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени заявителя.

4.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязатель-
ные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Комитет либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следу-
ющие документы:

1)  выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке);

2)  выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
3) утвержденный проект межевания территории;
4) проект организации и застройки территории некоммерческого объеди-

нения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории).  
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пун-

кта 2.8,  по собственной инициативе. 
4.9. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, является непредставление заявителем сведений 
и документов об испрашиваемом земельном участке, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим админи-
стративным регламентом.

4.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

4.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следу-
ющих случаях:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по следующим основаниям:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, фор-
мату или требованиям к ее подготовке;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местопо-
ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-
ствия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением тре-
бований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории;

2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко-
торое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на при-
обретение земельного участка без проведения торгов;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка гражданином и юридическим лицом для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексно-
го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам;

6) случаев, если на земельном участке на условиях сервитута расположено 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это препятствует использованию земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства;

7) на указанном в заявлении о предварительном согласовании или о предо-
ставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности;

8) указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предостав-
лении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;

9) указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предостав-
лении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд;

10) указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предо-
ставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

11) указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предо-
ставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном освоении территории;

12) указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предостав-
лении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2017 г.                       № 384           г. Сертолово

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций  и предостав-
ления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации МО Сертолово №141, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения дачного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (Приложение №1).

2. Уполномочить комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на предоставление му-
ниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения дачного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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  № 41 (898)              19.10.2017 г.

Официально

объектов местного значения;
13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
опубликовано в предусмотренном законом порядке;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении или о предварительном согласовании его предоставления, посту-
пило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с порядком образования земельных участков для 
проведения аукционов и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

16) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
или о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
или о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой Ленинградской области;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, не установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-

лении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о ме-
стоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;

Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, вправе обратиться повторно после устранения 
причин отказа, установленных настоящим Административным регламентом.

4.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Сертолово.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

4.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги - 15 минут.

4.14.1 Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут.

4.14.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ - не более 15 минут, при получении результата 
- не более 15 минут.

4.15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию.

4.15.2. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, осу-
ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния в Администрацию.

4.15.3. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, направленного в форме электронного документа посредством Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при 
наличии технической возможности, осуществляется в  срок не позднее 1 рабо-
чего дня, следующего за днем поступления такого запроса.

4.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга,  местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

4.16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или 

в МФЦ.
4.16.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

4.16.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.

4.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.

4.16.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

4.16.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

4.16.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида.

4.16.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

4.16.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (косты-
лей, ходунков).

4.16.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

4.16.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

4.16.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о 
часах приема заявлений.

4.16.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.

4.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-
ле показатели доступности общие, применимые в отношении всех заявителей, 
специальные, применимые в отношении инвалидов.

4.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 
в отношении всех заявителей):

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 
заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи 

ззаявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение ра-
бочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предостав-
лении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного доку-
мента на ПГУ ЛО, а также получить результат (в случае предоставления услуги 
посредством МФЦ, ПГУ ЛО);

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО 
(в случае предоставления услуги посредством ПГУ ЛО).

4.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) 
от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению 
услуг наравне с другими лицами.

4.17.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 
Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-
чении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами Администрации при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

4.17.4. К целевым показателям доступности и качества муниципальной ус-
луги относятся:

- количество документов, которые заявителю необходимо представить в це-
лях получения муниципальной услуги;

- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в раз-
личные организации в целях получения муниципальной услуги.

4.17.5. К непосредственным показателям доступности и качества муници-
пальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с со-
глашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

4.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

4.18.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-
ется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в си-
лу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

4.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и документов;
3) принятие решения в отношении поданного заявления:
- о проведении информирования в средствах массовой информации о предо-

ставлении земельного участка, в предусмотренном законом порядке;
- о подготовке, согласовании проекта постановления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка;
- подготовка, подписание и направление заявителю проекта договора купли-

продажи земельного участка или договора аренды земельного участка;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
Последовательность административных действий (процедур) по предостав-

лению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в при-
ложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Администрации, Комитету, их должностным лицам запрещено требовать от 
заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в 
результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

- осуществления действий, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате оказания таких услуг).

3.2. Последовательность выполнения административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.1. Основание для начала административной процедуры: Прием заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступле-

ние заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка.

3.2.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: специалист Администрации, ответ-
ственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 
заявителем документы и регистрирует их в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства.

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.2.1.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

специалист Администрации, ответственный за делопроизводство.
3.2.1.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов.

3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

3.2.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов к должност-
ному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.2.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка полномочий заявителя либо его представителя;
2 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, про-

верка сведений, содержащихся в представленном заявлении и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги;

3 действие: формирование, направление межведомственного запроса (меж-
ведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия и получение ответов на межведомственные запросы.

Срок выполнения административной процедуры: 17 календарных дней.
3.2.2.3. Лицо, ответственное за предоставление административной процеду-

ры: должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.4. Результат выполнения административной процедуры: подготовка 

проекта решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Принятие решения в отношении поданного заявления.
3.2.3.1. Основание для начала административной процедуры: рассмотре-

ние вопроса о предоставлении земельного участка на Земельной комиссии 
МО Сертолово.

3.2.3.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: специалист Комитета, в случае если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, осуществляет 
подготовку необходимых документов на рассмотрение на заседании Земельной 
комиссии МО Сертолово для подготовки соответствующих рекомендаций.

2 действие: проведение информирования в средствах массовой информации 
о предоставлении земельного участка в предусмотренном законом порядке;

3 действие: подготовка, согласование постановления Администрации о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка;

4 действие: подготовка, подписание и направление заявителю проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка;

Срок выполнения административной процедуры составляет 11 календарных дней.
В тридцатидневный срок со дня получения заявления гражданина (крестьянско-

го (фермерского) хозяйства) о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка Администрация 
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, по месту нахождения земельного участка и раз-
мещает извещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

В случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
о предоставлении земельного участка, заявления о намерении участвовать в 
аукционе от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили, 
в двухнедельный срок со дня окончания срока приема заявлений должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

а) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка, их подписание и направление заявителю;

б) принимает решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», и направляет указан-
ное решение заявителю.

В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о 
предоставлении земельного участка поступили заявления от иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе, в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений должностное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги:

а) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка и принимает решение о проведении аукциона по прода-
же земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;

б) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, и принимает ре-
шение о формировании земельного участка для предоставления посредством 
проведения аукциона;

д) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в случае, если земельный участок не образован 
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости».

Организация и проведение на торгах осуществляется в соответствии Земельным 
кодексом Российской Федерации и соответствующим административным ре-
гламентом по предоставлению муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 
обоснованным и содержать все основания отказа.

3.2.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.2.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является под-
готовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги:

а) в виде постановления Администрации о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, в случае предоставления земельного участ-
ка без проведения аукциона;

б) в виде постановления Администрации о предоставлении земельного участ-
ка, договора аренды земельного участка;

в) в виде постановления Администрации о предоставлении земельного участ-
ка, договора купли-продажи земельного участка;

г) в виде решения об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в случае, если земельный участок не образован или 
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости»;

д) в виде решения об отказе в предоставлении земельного участка;
е) в виде решения об отказе в предоставлении земельного участка без про-

ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земель-
ного участка и принятие решения о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

ж) в виде решения об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, принятие решения о фор-
мировании земельного участка для предоставления посредством проведения 
аукциона, принятие решение о проведении аукциона для целей, указанных в за-
явлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.2.4. Выдача результата.
3.2.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное 

решение (о предварительном согласовании, договор аренды, договор купли-
продажи, мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги), яв-
ляющееся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.2.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения:

1 действие: должностное лицо Администрации, ответственное за делопро-
изводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: по-
ложительное решение (решение, договор аренды, договор купли-продажи) или 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, направляет (выдает на руки) заявителю результат предостав-
ления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

Срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.2.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.2.4.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- направление (выдача на руки) заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3.3.1.Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

3.3.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.3.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следую-
щими способами: 

- с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
- без личной явки на прием в Администрацию. 
3.3.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявле-
ния и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

3.3.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на 

оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной ква-

лифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством;

- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

3.3.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО. 

3.3.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 
направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.3.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 
направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и 
электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необхо-
димо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 
должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным 
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО,  
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заяви-
теля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

3.3.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1. на-
стоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административно-
го регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
Административного регламента.

3.3.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
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форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответ-
ствующем поле такую необходимость).

3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах.

3.4.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ, спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность доку-
ментов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабо-

чего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-

ления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обра-
щения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением опи-
си передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

3.4.2. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ составляет - 1 (один) рабочий день.

3.4.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов передает в МФЦ результат 
предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (выписка, справка, мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги) заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги (выписка, справка, 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги) заявителю, 
но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.4. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения из органов местного самоуправления сооб-
щает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов МФЦ, если 
иное не предусмотрено Административным регламентом.

3.4.5. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на ос-
новании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета 
выданных заявителям документов.

3.4.6. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и 
других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в орган 
местного самоуправления по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава 
Администрации. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения  ответственными 
должностными лицами  Администрации административных процедур и правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих вопро-
сы приема заявления  о предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Председателем Комитета 
путем проведения проверок.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведен-
ной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По резуль-
татам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирую-
щего органа о проведении проверки исполнения административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные 
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплано-
вой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдение требований действующих нор-
мативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения ад-
министративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов по-
ведения с заявителями, сохранность документов.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определённых административными процедурами, осуществляется директо-
рами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регла-
мента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной ус-
луги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципаль-
ной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, 
а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

 5.3. Органы местного самоуправления (органы исполнительной власти) и 
должностных лиц, которым может быть адресована жалоба в досудебном (вне-
судебном) порядке, а также способы подачи жалобы.

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) ли-
бо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».  
 5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 
5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.4.1. В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ста-
тьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

№ 
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9:00 до 21:00 ежедневно, 
без перерыва 8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
- отдел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он,  д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр внутреннего 
кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9:00 до 21:00 ежедневно, 
без перерыва 8 (800) 301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
- отдел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота с 9:00 до 
18:00, воскресенье - выходной 8 (800) 301-47-47

Приложение № 1
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно 

получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

Приложение  № 2 
к Административному регламенту

В администрацию МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
                                                                             от _______________________________

(Ф.И.О., наименование КФХ)
                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка  для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
          (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
                  (адрес регистрации по месту жительства физического лица, 
                         почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
___________________________________________________________________________
              (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
                   (сведения о представителе заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации   юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо)

    Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка
площадью ______ кв. м <1>, с кадастровым номером <2> _____________________,
расположенный по адресу <3> _____________________________________________,
в ____________________________________________________________________ <4>,
для ___________________________________________________________________ <5>
___________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
     39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
___________________________________________________________________________
   (реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование
           земельного участка предусмотрено указанным проектом)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных нужд)
Контактный телефон (факс) _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Иные сведения о заявителе ________________________________________________.
    Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
_____________ ______________
  (подпись)       (дата)
--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений.
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение № 3
к Административному регламенту

(Должностному лицу)
В администрацию МО Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

                                                                             от _____________________________
                                                                                           (Ф.И.О., наименование 

КФХ)
                                                                                ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
     о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
          (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
                   (адрес регистрации по месту жительства физического лица, 
                        почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)
___________________________________________________________________________
              (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
                   (сведения о представителе заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо)

    Прошу  предоставить  земельный  участок  площадью __________ кв. м <1>,
с кадастровым номером <2> ____________________, расположенный по 

адресу <3>
__________________________________, в ________________________________ <4>,
для ___________________________________________________________________ <5>
___________________________________________________________________________
   (основание предоставления земельного участка без проведения из числа
   предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
     39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)
___________________________________________________________________________
   (реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование
           земельного участка предусмотрено указанным проектом)
___________________________________________________________________________
     (реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
                            земельного участка)
Контактный телефон (факс) _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Иные сведения о заявителе ________________________________________________.
    Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
_____________ ______________
  (подпись)       (дата)
--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение № 4
к Административному регламенту
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 41 (898)              19.10.2017 г.

Официально

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и за-

стройки
Понятия, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки 

на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Правила), применяются в сле-
дующем значении: 

автономный жилой блок – жилой блок жилого дома блокированной застройки, 
имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения 
к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, под-
полий, шахт, коммуникаций, вспомогательных помещений, расположенных над или 
под другими жилыми блоками;

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта обще-
го пользования, предназначенная для общего пользования;

водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира;

встроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в габаритах жи-
лого дома с выступом за его пределы не более чем на 1,5 м;

встроенно-пристроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в 
габаритах жилого здания и в объемах, вынесенных за пределы габаритов жилого 
здания более чем на 1,5 м;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории поселе-
ния осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных об-
разований в целях определения территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – вид документа, выдаваемый в 
целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, не-
обходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 
Форма, содержание и порядок подготовки градостроительного плана земельного 
участка устанавливается федеральными органами власти;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;

дачный земельный участок (земельный участок, предоставленный для дачного 
строительства) - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретен-
ный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистра-
ции проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-
нодательства);

жилое здание (жилой дом) - индивидуально-определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании. К жилым зданиям (домам) относятся жилые дома постоянного типа, 
общежития, приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых, детские до-
ма, интернаты при школах и школы-интернаты, другие дома (системы социального 
обслуживания населения, фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев и лиц, признанных беженцами, для социальной защиты граждан);

жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превыша-
ет десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки являются многоквар-
тирными жилыми домами);

земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены 
в соответствии с федеральными законами;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правооблада-
теля (которо-му при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности органы го-
сударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

застройка – создание путем строительства или реконструкции на земельном участке 
объектов капитального строительства в соответствии с требованиями о предельных 
параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства установленными Правилами, с учетом ограничений установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строитель-
ную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-тех-
нического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности 
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения;

землепользование – использование земельного участка, объекта капитального 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установлен-
ными Правилами землепользования и застройки, с учетом ограничений установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участка-
ми на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного насле-
дия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраня-
емых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас;

коэффициент застройки - отношение площади застройки объектов капитального 
строительства к площади земельного участка;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением не-
сущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

линии градостроительного регулирования – границы территорий, в пределах 
которых действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с 
нормативными требованиями (красные линии; границы земельных участков; ли-
нии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков; 
границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе пу-
тем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений 
для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, во-
доохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, 
строений, сооружений);

магазин – специально оборудованное стационарное здание или его часть, пред-
назначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное 
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также по-
мещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже;

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих са-
мостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством;

надземный этаж – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной от-
метки земли. В число надземных этажей включается цокольный этаж, если верх его 
перекрытия возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м, а также технический этаж, мансардный этаж. Подполье под зданием (неза-
висимо от его высоты), а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются;

объекты благоустройства – декоративные, технические, планировочные, кон-

структивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудова-
ния и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, используемые как составные части комплексного благоустройства 
(в том числе детские площадки, беседки, клумбы, спортивные площадки и т.п.);

объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) 
- отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназна-
ченный для проживания одной семьи;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, стро-
ительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объект культурного наследия - объекты недвижимого имущества (включая объ-
екты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живопи-
си, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, ар-
хитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивили-
заций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) – земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, со-
оружения, объекты незавершенного строительства;

объекты похоронного назначения – градостроительные или архитектурные ком-
плексы или объекты, территории или участки, предназначенные для ритуального 
обслуживания населения (к объектам похоронного назначения относятся: кладби-
ща, крематории, колумбарии, бюро похоронного назначения, похоронные дома, 
ритуальные залы, останкохранилища, мастерские по изготовлению похоронных 
принадлежностей и надгробий, салоны-магазины похоронных принадлежностей, 
гаражи катафального транспорта);

огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражда-
нину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возве-
дения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в 
зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного 
при зонировании территории);

одноквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из отдельного автоном-
ного жилого блока;

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоя-
щими Правилами, отступление от градостроительного регламента для конкретного 
земельного участка;

павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для 
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 
на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собствен-
ника соответствующей части здания, строения или сооружения;

планировочная отметка земли - высотная отметка на границе отмостки здания, 
зафиксированная в балтийской системе высот;

площадь застройки объектов капитального строительства - площадь горизон-
тального сечения по внешнему обводу объекта капитального строительства на уров-
не цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы (площадь 
под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под таким объектом 
капитального строительства, включаются в площадь застройки);

площадь здания - определяется как сумма площадей всех надземных и под-
земных этажей (включая технический, мансардный, цокольный). В площадь здания 
включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, 
веранд, наружных застекленных лоджий и галерей. В площадь здания отдельно 
включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов 
здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, 
открытых лоджий и т.п.). Площадь многосветных помещений, а также простран-
ство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях 
более 36 м2 следует включать в площадь здания в пределах только одного этажа;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зони-
рования, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений;

предприятия бытового обслуживания – сервисные организации, деятельность 
которых направлена на удовлетворение спроса населения на бытовые услуги (ма-
стерские, ателье, приемные пункты, бюро обслуживания, химчистки, прачечные, 
общественные бани и банно-оздоровительные комплексы, парикмахерские и др.);

предприятие розничной торговли – торговое предприятие, осуществляющее 
куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг покупателям для их 
личного, семейного, домашнего использования;

предприятие общественного питания – здание (или его часть) или строение, 
предназначенное для оказания услуг общественного питания, имеющее специ-
ально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой 
кулинарной продук-ции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также 
для проведения досуга;

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, на территории кото-
рой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-техно-
логические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта;

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства – использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с градостроительным регламентом или в соответствии с 
нормативными правовыми актами, принимаемыми уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными органами местного 
самоуправления, или принимаемыми уполномоченными органами местного само-
управления в соответствии с федеральными законами в случае, если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, а также проектной документации;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 
или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объек-
тов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину 
или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения и хозяйственных строений и сооружений);

санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом ис-
пользования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющих-
ся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер са-
нитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами;

санитарный разрыв – зона с особыми условиями использования территории, 
размер которой определяется минимальным расстоянием от источника вредного 
воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 
отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но 
не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавли-
вается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загряз-
нений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электро-
магнитных полей  и др.);

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, пло-
скостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов;

спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для про-
ведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 
пространственно-территориальные границы;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые при-
менительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 
действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исклю-
чением незначительных действий, особо поименованных соответствующими нор-
мативными правовыми актами);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения;

 территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, на-
бережные, скверы, бульвары);

технический регламент - документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 
указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 
Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обяза-
тельные для применения и исполнения требования к объектам технического регу-
лирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

торговый комплекс – совокупность торговых предприятий, реализующих уни-
версальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также 
централизованных функций хозяйственного обслуживания торговой деятельности;

торговый центр – совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по 
оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, рас-
положенных на определенной территории, спланированных, построенных и управ-
ляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории сто-
янку для автомашин;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостро-
ительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

учреждения культуры – музеи, архивы, библиотеки и иные научные, образова-
тельные, зрелищные и просветительские предприятия, учреждения и организа-
ции, осуществ-ляющие свою деятельность в сфере образования, науки и культуры;

хозяйственные площадки – специально оборудованные территории коммуналь-
но-бытового назначения (в том числе площадки для установки мусоросборников, 
выгула собак, обслуживания объектов инженерно-технического обеспечения и т.п.);

хозяйственные постройки – гаражи, сараи, бани, дворовые или общественные 
уборные, теплицы и другие сооружения коммунально-бытового назначения, не 
включающие в себя жилые, производственные, торговые или иные помещения с 
постоянным или массовым пребыванием людей.

Прочие понятия используются в настоящих Правилах в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и техническими регламентами.

Статья 2. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации), вводят на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО Сертолово) систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зонировании - делении территории му-
ниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой 
из них единого градостроительного регламента.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, ос-
нованной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального об-
разо-вания, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-

ле-ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;

- соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений запретов и 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отно-
шении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улич-
но-дорожную сеть; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих в сфере землепользования и за-
стройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использо-
вания земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, юридиче-
скими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градо-
строительную деятельность на территории МО Сертолово.

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- проведению градостроительного зонирования территории МО Сертолово и 

установлению градостроительных регламентов;
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о землепользовании и застройке;
- подготовке документации по планировке территории;
- выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства и на условно-разрешённый вид использования земельных участков;
- установлению и изменению границ территорий общего пользования;
- проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности (за исключением публичных слушаний по проекту генерального плана МО 
Сертолово);

 - контролю над использованием земельных участков, а также за использованием 
и строительными изменениями объектов капитального строительства, применению 
санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

- внесению изменений в настоящие Правила.
5. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, обязательными нормативами и стандартами, уста-

новленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной 
безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов 
культурного наследия, иными обязательными требованиями;

- иными муниципальными правовыми актами МО Сертолово по вопросам регу-
лирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, 
не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Общие положения о градостроительных регламентах и карте градо-
строительного зонирования

1. На карте градостроительного зонирования МО Сертолово установлены тер-
риториальные зоны различного назначения. Для территориальных зон установле-
ны градостроительные регламенты, действие которых распространяется на все зе-
мельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах 
территориальных зон (за исключением случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации).

2. Карта градостроительного зонирования имеет в своём составе:
- карту границ территориальных зон (статья 25 настоящих Правил);
- карту границ зон с особыми условиями использования территорий (статья 26 

настоящих Правил);
- карту границ действия предельных параметров разрешённого строительства, 

рконструкции объектов капитального строительства в части максимальной высоты 
зданий, строений и сооружений (статья 27 настоящих Правил).

3. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты установле-
ны с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального стро-

ительства, расположенным на смежных земельных участках. 
4. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки про-

тивоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах МО Сертолово;
- границе МО Сертолово;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
5. В пределах территориальных зон могут быть выделены подзоны с одинаковыми 

видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, но с различными размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Границы таких подзон устанавливаются на карте градостроитель-
ного зонирования.

6. Подзоны, отличающиеся по максимальной высоте зданий, строений, сооружений 
образуются на основе сочетания границ территориальных зон и подзон, установлен-
ных на карте границ территориальных зон и границ действия предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений, установленных на 
карте границ действия предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части максимальной высоты 
зданий, строений и сооружений.

7. На карте границ зон с особыми условиями использования территорий отобража-
ются зоны, для которых определены ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, определяющие действия, разрешаемые и 
(или) запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения 
и устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также на карте границ зон с особыми условиями использования территорий 
отображаются зоны охраны объектов культурного наследия. Режим использования 
территорий таких зон устанавливается в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории. 
Границы зон и режим использования их территорий определяются проектом зон ох-
раны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране 
объектов культурного наследия.

8. Применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, рас-
положенным в зонах с особыми условиями использования территорий, виды раз-
решенного использования земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные для 
соответствующей территориальной зоны в главе 9 настоящих Правил, применяют-
ся в части, не противоречащей ограничениям использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, описание которых содержится в главе 10 
настоящих Правил.

9. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположен-
ного в пределах границ МО Сертолово, разрешенным считается такое использова-
ние, которое соответствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции, определенными главой 9 настоящих Правил;

- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости распо-
ложен в зонах с особыми условиями использования территорий, описание которых 
содержится в главе 10 настоящих Правил; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование не-
движимости (включая муниципальные правовые акты об установлении  публичных 
сервитутов и договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодтельством документы).

10. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства включает:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства; 

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по 
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

11. Виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не предусмотренные градостроительным регламентом, являются не разрешен-
ными для соответствующей территориальной зоны.

12. Объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе объекты связи 
тепло-, газо-, электроснабжения, а также водоснабжения и водоотведения) могут 
размещаться во всех территориальных зонах в качестве основных или вспомогатель-
ных видов разрешённого использования земельных участков при отсутствии норм, 
запрещающих их размещение вблизи определенных объектов или в границах зон 
с особыми условиями использования территорий таких объектов, а также при от-
сутствии негативного воздействия на близлежащие земельные участки и объекты 
капитального строительства.

13. Объекты инженерно-технического обеспечения (в том числе объекты связи, 
тепло-, газо-, электроснабжения, а также водоснабжения и водоотведения), требу-
ющие организации зоны с особыми условиями использования территорий, режим 
которой распрстраняется на близлежащие нормируемые объекты и территории, а 
также объекты инженерно-технического обеспечения, планируемые к размещению 
в зоне с особыми условиями использования территорий другого объекта (при на-
личии норм, ограничивающих размещение объектов инженерно-технической ин-
фраструктуры в данной зоне) могут размещаться на земельных участках только в 
качестве условно-разрешённых видов использования.

Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании
1. Настоящие Правила и все приложения к ним, являются открытыми для физи-

ческих и юридических лиц.
2. Администрация МО Сертолово обеспечивает возможность ознакомления с на-

стоящими Правилами путем:
- публикации настоящих Правил и бесплатного распространения их копий;
- публикации настоящих Правил на официальном сайте МО Сертолово в сети 

Интернет;
- информирования населения в средствах массовой информации о планируемых 

изменениях настоящих Правил;
- создания условий для ознакомления заинтересованных лиц с настоящими 

Правилами в администрации МО Сертолово;
- предоставления услуг по изготовлению необходимых копий материалов (в том 

числе копий картографических материалов и их фрагментов), характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам 
и элементам планировочной  структуры или их массивам (кварталам, микрорайо-
нам) на бесплатной основе;

- проведения иных мероприятий.
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам земле-

пользования и застройки в соответствии с действующим законодательством и в по-
рядке, предусмотренном в главе 5 настоящих Правил.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке МО Сертолово (далее также – 

Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при главе 
администрации МО Сертолово и формируется в целях обеспечения реализации 
настоящих Правил.

2. Комиссия формируется на основании постановления администрации МО 
Сертолово и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами, регламенти-
рующими её деятельность. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке:
- проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 5 на-

стоящих Правил; 
- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила, а также 

проектов муниципальных правовых актов, иных документов, связанных с реализа-
цией и применением настоящих Правил.

- подготавливает рекомендации   по результатам публичных слушаний, в том числе 
рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с 
обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов местного 
самоуправления МО Сертолово, касающихся вопросов землепользования и застройки;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Комиссии и 
иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими её деятельность.

4. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации МО 
Сертолово. 

5. Персональный состав Комиссии и его изменение утверждается постановле-
нием администрации МО Сертолово.

6. В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений админи-
страции МО Сертолово в области архитектуры и градостроительства, управления 
имуществом и земельными ресурсами, экономики и инвестиций, правовой работы, 
иных подразделений.

7. В состав Комиссии входят депутаты совета депутатов МО Сертолово по пред-
ложению совета депутатов МО Сертолово. Также в состав комиссии могут входить 
представители государственных органов в сфере контроля и надзора, государ-
ственных органов управления; лица, представляющие общественные и частные 
интересы граждан, владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и 
иных организаций.

8. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и по-
яснений иные физические и юридические лица, в том числе специалисты в обла-
сти планировки и застройки территорий, эксперты по транспортным, инженерным, 
социально-экономическим вопросам, представители общественных организаций 
и творческих союзов, присутствие которых необходимо или может способствовать 
решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии 
и не обладают правом голоса.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов в ходе откры-
того поименного голосования, при наличии кворума не менее двух третей от обще-
го числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

10. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 
конкретному вопросу в случае, если он или его родственники имеют заинтересован-
ность в решении рассматриваемого вопроса.

11. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным всеми при-
сутствующими членами Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии 
материалов, связанных с темой заседания. 

12. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных 
лиц и подлежит публикации в местных печатных средствах массовой информации и 
на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Статья 6. Правительство Ленинградской области, регулирующее землеполь-зо-
вание и застройку на территории муниципального образования

1. В соответствии с областным законом № 45-оз от 07.07.2014 г. «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области» к полномочиям Правительства Ленинградской области 
относятся следующие полномочия органов местного самоуправления Ленинградской 
области в области градостроительных нормативов:

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, вне-
сение в них изменений;

- установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования и внесения в них изменений;

- утверждение генеральных планов поселений, городских округов, внесение в 
них изменений;

- установление состава, порядка подготовки документов территориального пла-
ни-рования муниципальных образований, порядка подготовки изменений и внесе-
ния их в такие документы;

- установление порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления 
Ленинградской области.

2. К полномочиям органов исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченных Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления Ленинградской области в области градострои-
тельной деятельности, относятся:

- осуществление проверки проекта правил землепользования и застройки, на-
правление проекта правил землепользования и застройки главе муниципального 
образования для назначения публичных слушаний или направление его на дора-
ботку, утверждение правил землепользования и застройки поселения, городского 
округа, утверждение изменений в правила землепользования и застройки поселе-
ния, городского округа;

 - утверждение подготовленной на основании документов территориального пла-
нирования муниципальных образований документации по планировке территории, 
включая градостроительные планы земельных участков;

- принятие решений о развитии застроенной территории;
- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений;

- принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием 
причин принятых решений;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в том числе выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства.

3. Полномочия органов местного самоуправления Ленинградской области в об-
ласти градостроительной деятельности, не отнесенные к полномочиям органов 
государственной власти Ленинградской области областным законом № 45-оз от 
07.07.2014 г. «О перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области», осуществляются органами 
местного самоуправления Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 7. Содержание и сфера применения порядка землепользования и зстрой-

ки, установленного настоящими Правилами
1. Регулирование органами местного самоуправления МО Сертолово земле-

пользования и застройки осуществляется в порядке, установленном настоящими 
Правилами и иными нормативно-правовыми актами МО Сертолово в соответствии 
с федеральным и региональным законодательством.

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области и муниципальными право-
выми актами.

2. Действие порядка землепользования и застройки, установленного настоя-
щими Правилами, распространяется на изменения объектов капитального стро-
ительства, кроме случаев:

- ремонта существующих объектов капитального строительства, при проведении 
которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов;

- проведения переустройства и (или) перепланировки помещений;
- замены инженерного и технологического оборудования.
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются 

с соблюдением технических регламентов и иных нормативных требований в со-
ответствии с порядком, установленным органами местного самоуправления МО 
Сертолово, на основе федерального и регионального законодательства.

3. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования 
и застройки обеспечивается органами местного самоуправления МО Сертолово:

- при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства;
- при проведении экспертизы проектной документации объектов капитально-

го строительства;
- при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в экс-

плуатацию;
- при подготовке   документации по планировке территории;
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на 

соответствие установленным законодательством требованиям;
- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим ли-

цам градостроительных планов земельных участков;
- при установлении публичных сервитутов;
- при оформлении изменения вида разрешенного использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства правообладателем земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства;

- при выполнении иных, предусмотренных действующим законодательством, 
процедур, требующих соблюдения порядка землепользования и застройки, уста-
новленного настоящими Правилами.

Статья 8. Землепользование и застройка земельных участков, на которые рас-
пространяется действие градостроительных регламентов 

1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распростра-
няется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться право-
обладателями земельных участков и объектов капитального строительства с со-
блюдением разрешенного использования объектов их прав.

2. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с:
- документами территориального планирования Российской Федерации, 

Ленинградской области и Всеволожского муниципального района;
- генеральным планом МО Сертолово;
- документацией по планировке территории;
- градостроительным зонированием и градостроительными регламентами, уста-

новленными настоящими Правилами.
3. Разрешенным использованием, для земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, на которые распространяется действие градостроительных 
регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответ-
ствии с указанными в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. При использовании и застройке земельных участков положения и требова-
ния градостроительных регламентов, содержащиеся в настоящих Правилах, обя-
зательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными 
нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техниче-
скими документами и обязательными требованиями, установленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбирают основные и вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства необходимо получение разрешения. Выдача 
указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 15 на-
стоящих Правил.

7. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства при условии 
предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном статьей 
15 настоящих Правил.

8. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использо-
вания и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться 
указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства.

9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства распо-
ложен на территории зон с особыми условиями использования территорий, право-
вой режим использования и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и 
2 пункта 2 настоящей статьи. 

10. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные 
в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования МО Сертолово.

Статья 9. Землепользование и застройка территорий, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется и для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются

1. Режим землепользования и застройки земельных участков, на которые в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется:

1) в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий обще-
го пользования - законами и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления МО Сертолово, издаваемых в соответствии с федеральными за-
конами, законами Ленинградской области и настоящими Правилами;

2) в отношении земельных участков, занятых линейными объектами – норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления МО Сертолово, 
издаваемых в соответствии с техническими регламентами, а до их утверждения 
- строительными нормами и правилами;

3) в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных 
иско-паемых - законами и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления МО Сертолово, издаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах;

4) в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий 
памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме их 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2. Режим землепользования и застройки территорий, для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, определяется документами об исполь-
зовании (в том числе, градостроительными планами) соответствующих земельных 
участков, подготавливаемыми органами местного самоуправления МО Сертолово  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти Ленинградской области или уполномоченными органами местного само-
управления в соответствии с федеральными законами.

5. На земельных участках, попадающих в границы установленных настоящи-
ми Правилами территориальных зон, но относящихся к категориям, указанным в 
пунктах 1 и 3 данной статьи, градостроительный регламент вступает в силу только 
после перевода таких земельных участков в категории земель, на которые рас-
пространяется действие градостроительных регламентов.

Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осу-
ществляется правообладателями земельных участков, объектов капитально-
го строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, 
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, законами Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления указанной 
деятельности на территории   МО Сертолово.

2. Условия доступа застройщиков земельных участков и объектов капитального 
строительства к находящимся в распоряжении МО Сертолово или других субъ-
ектов системам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур общего 
пользования определяются федеральными законами, законами Ленинградской 
области и муниципальными правовыми актами.

Статья 11. Разрешение на строительство
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осу-

ществляется на основании разрешения на строительство, за исключением сле-
дующих случаев:

1) строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства;

2) строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-
ного использования;

4) изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их на-
дежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) капитальный ремонт объектов капитального строительства;
6) иные случаи, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

2. Разрешение на строительство выдаётся администрацией МО Сертолово, 
кроме случаев, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и кроме  случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Выдача разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в случае осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в том числе выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых 
выданы органами местного самоуправления до вступления в силу настоящего 
областного закона; принятие решений о внесении изменений в разрешения на 
строительство, в том числе выданные органами местного самоуправления до 
вступления в силу настоящего областного закона; продление срока действия 
разрешений на строительство, в том числе выданных органами местного са-
моуправления до вступления в силу настоящего областного закона; принятие 
решений о прекращении действия разрешений на строительство, в том числе 
разрешений, выданных органами местного самоуправления до вступления в 
силу настоящего областного закона относятся к полномочиям органов испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченных Правительством 
Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного са-
моуправления Ленинградской области.

3. Выдача разрешения на строительство производится в порядке, установ-
ленном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ней муниципальными правовыми актами.

4. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступле-
ния в силу настоящих Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения 
сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их 
действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков 
их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным 
лицам в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Особенности использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформиро-
ванные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и 
расположенные на территориях, для которых установлены градостроитель-
ные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламен-
тов распространяется, являются несоответствующими градостроительным 
регламентам в случаях, когда:

1) существующие виды использования земельных участков, объектов ка-
питального строительства не соответствуют видам разрешенного использо-
вания, указанным как разрешённые (в том числе условно разрешенные) для 
соответствующих территориальных зон;

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства соответствуют видам разрешенного использования, 
указанным как разрешённые (в том числе условно разрешенные) для соответ-
ствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 
размещение соответствующих объектов;

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов 
капитального строительства, не соответствуют предельным размерам зе-
мельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

4) расположенные на указанных земельных участках и в объектах капиталь-
ного строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон:

а) выходящих за границы земельного участка, на территории которого рас-
положен указанный объект - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон 
рекреационного назначения;

б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой 
расположен указанный объект - для остальных территориальных зон.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда исполь-
зование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путем приведения та-
ких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции.

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается 
и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Статья 13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров, либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции). 
Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного 
земельного участка.

2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
пара-метров разрешённого строительства, реконструкции лицо направляет 
в комиссию по землепользованию и застройке заявление о предоставлении 
такого разрешения.

3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции должно содержать:

- обоснование необходимости отклонения от предельных параметров;
- обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции соответствуют требованиям технических 
регламентов, противопожарных и санитарных норм, а также режимам  ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства в 
пределах зон с особыми условиями использования территорий.

4. При получении заявления комиссия по землепользованию и застройке:
1) при соответствии документов требованиям, предусмотренным пунктом 

3 настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинте-

ресованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции направляет сообщения 
о месте и времени проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение

3) организует проведение публичных слушаний в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Срок проведения публичных слушаний не должен превышать 
одного месяца с момента оповещения жителей МО Сертолово о месте и вре-
мени их проведения

5. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по во-просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции вправе представить в Комиссию свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

8. По окончании публичных слушаний Комиссия составляет заключение, в 
котором должны быть отображены следующие положения:

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;
2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и 
культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жиз-
недеятельности людей;

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недви-
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 41 (898)              19.10.2017 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 17.10.2017 г. № 11-п
 

О назначении публичных слушаний по проекту Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального  образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 26 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, «Положением о порядке  
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 г. 
№39, постановлением администрации МО Сертолово от 24.08.2017 г. № 355 
«О разработке программы комплексного развития  МО Сертолово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по  проекту Программы комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее -Программа).

2. Разработчику  Программы:
2.1. Организовать и провести публичные слушания по  проекту Программы 

13.11.2017 г. в 18:00 час. в г. Сертолово по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. № 7, корп. 2, каб. 26.

2.2. В целях доведения до населения МО Сертолово информации о со-
держании проекта Программы  опубликовать проект Программы в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить его на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Замечания и предложения по проекту Программы могут быть представлены 
заинтересованными лицами в письменной форме по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп.2, 
каб. 21 с момента публикации информации о проведении публичных слу-
шаний  до 13.11.2017 г. по рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 
час. до 18:00 час.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово: www.
mosertolovo.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2017 г.  № 440         г. Сертолово

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 
на территории СНТ «Отрадное»  в массиве Белоостров 

Всеволожского района Ленинградской области 

В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово 
от 20.02.2013 г. № 55 «Об утверждении проекта организации и застройки тер-
ритории СНТ «Отрадное», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров», постановлением администрации 
МО Сертолово от 15.10.2015 г. № 472 «О присвоении адресов территориям 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан, расположенных на территории МО Сертолово», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной структуры в границах МО Сертолово, 
утверждёнными постановлением администрации МО Сертолово от 29.10.2015г. 
№ 515,  на основании  Протокола заседания комиссии по присвоению, измене-
нию и аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети, наи-
менований элементам планировочной структуры в границах МО Сертолово от 
02.10.2017 г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети на террито-

рии СНТ «Отрадное», расположенному по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский  муниципальный район,  Сертоловское 
городское поселение, массив Белоострв : улица Лесная.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово 
от 13.10.2017 г. № 435 «О присвоении наименования элементу улично-дорож-
ной сети на территории СНТ «Отрадное»  в массиве Мертуть Всеволожского 
района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление разместить в государственном адресном реестре.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2017 года   № 434           г. Сертолово

О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
 частного жилищного фонда на территории МО Сертолово, 

в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов

В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом МО Сертолово 
и в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии  по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда на территории МО Сертолово, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  

администрации МО Сертолово
от 13 октября 2017 г. № 434

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ЧАСТНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории МО 
Сертолово, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов (далее 
-  Комиссия) создана для организации работы по проведению обследования 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов.

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается 
посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потреб-
ностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и 
переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенно-
стей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 
проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалида к жилому помещению.

Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях 
оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки 
возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимо-
сти от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инва-
лидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), 
в том числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряжёнными с не-
обходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряжёнными с необходимо-
стью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряжёнными с необходи-
мостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда на территории МО Сертолово, в которых 
проживают инвалиды, осуществляется муниципальной комиссией, создава-
емой постановлением администрации МО Сертолово.

Указанное обследование проводится в соответствии с планом по реализации 
мероприятий, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 
осуществляющим координацию деятельности по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, а также част-
ного жилищного фонда на территории МО Сертолово,  в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов.

1.3. Комиссия осуществляет обследования жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда на территории МО Сертолово, в которых проживают инвалиды,  с учетом 
требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее –Правила).

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается для проведения обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, частного жилищного 
фонда на территории МО Сертолово, в котором проживает инвалид, а также 
оценки возможности приспособления с учётом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности в зависимости от особенностей ограничения, 
обусловленного инвалидностью лица, проживающего в данном помещении.

3. Формы деятельности комиссии
3.1. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством:
- проведения   обследования  жилого помещения, занимаемого инвалидом 

или семьей, имеющей ребенка-инвалида, а также общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид;

- проведения заседаний.  
3.2. Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом ме-

роприятий по приспособлению  жилого помещения инвалида  и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее – план мероприятий) на основании  обращений, поступивших от инва-
лидов или семей, имеющих детей-инвалидов (или их законных представите-
лей), и включает в себя:   

3.2.1. рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения ин-
валида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и 
иные документы);

3.2.2. рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом  (в том 
числе: индивидуальной программы реабилитации и абилитации гражданина, 
признанного инвалидом);

3.2.3. проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, ис-
пытаний несущих конструкций жилого здания;

3.2.4. проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, прожива-
ющим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого 
гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

3.2.5. оценку необходимости и возможности приспособления (отсутствия 
возможности) жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

3.3. Оценка  приспособления жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида  дается 
Комиссией в соответствии с разделом III Правил. 

3.4. По результатам обследования оформляется акт обследования  жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид,  в целях  приспособления с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида по форме утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
от 23.11.2016 г. № 836/пр.

4. Условия принятия решений
4.1. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии 

технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменения существующих несущих и огражда-
ющих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления 
его реконструкции или капитального ремонта, Комиссия выносит решение о 
проведении проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) 
такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.2. Проверка экономической целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
проводится Комиссией в соответствии с Правилами проведения экономической  
целесообразности  реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жи-
лого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, утверждёнными Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28.02.2017 г. № 583/пр.                                                                              

4.3. По результатам проверки экономической целесообразности (нецеле-
сообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида комиссия   принимает решение по форме, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.02.2017 №583/пр.:

4.3.1. об экономической целесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

4.3.2. об экономической нецелесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) .общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

4.4. Заключение  о технической возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, по форме, утвержденной Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28.02.2017 г. № 836/пр., выносится комиссией на основании:

4.4.1. акта обследования;
4.4.2. решения комиссии об экономической целесообразности реконструк-

ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида.

4.5. Заключение об отсутствии технической возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.02.2017 г. № 836/пр., выносится комиссией на основании:

4.5.1. акта обследования;
4.5.2. решения комиссии об экономической нецелесообразности рекон-

струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения ин-
валида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.

4.6. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида является основанием для признания жилого по-
мещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида.

4.7. Заключение  о технической возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида является основанием для включения жилого по-
мещения инвалида в План мероприятий.

5. Организация деятельности Комиссии 
5.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председа-

теля Комиссии и членов Комиссии.  
5.2. Работой Комиссии руководит председатель комиссии, на период его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии ведет заседания, обеспечивает, контролирует вы-

полнение решений, назначает руководителей временных рабочих групп, под-
писывает принятые  Комиссией решения, принимает решение о проведении 
внеочередного заседания  Комиссии при необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции  Комиссии, распределяет 
обязанности между членами  Комиссии. 

5.3. Члены  Комиссии вправе:
- знакомиться с материалами заседаний;
- вносить предложения по организации работы  Комиссии. 
5.4. Члены  Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 

извещать об этом секретаря Комиссии.
5.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами  

Комиссии, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня. 
Материалы должны быть представлены председателю Комиссии не позднее, 

чем за пять дней до дня проведения заседания Комиссии.
В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок вопрос 

может быть снят с рассмотрения и рассмотрен на другом заседании Комиссии.
5.6. Ведение дел Комиссии осуществляет определяемый председателем 

Комиссии член Комиссии, который проводит предварительную подготовку мате-
риалов к рассмотрению на заседании  Комиссии, приглашает членов Комиссии 
и иных лиц на заседание Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии, гото-
вит проекты решений и заключений комиссии, формирует списки инвалидов, 
проживающих в многоквартирных домах, в отношении которых приняты соот-
ветствующие решения по обеспечению условий их доступности для инвалида. 
Направляет заключение о технической возможности (об отсутствии возмож-
ности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме собственнику и (или) нанимателю жилого помещения, 
в котором проживает инвалид, с использованием средств почтовой связи. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании  Комиссии.
5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в текущем году.
5.8. Комиссия считается правомочной, если  присутствуют не менее по-

ловины её членов.
5.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комис-

сии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комис-
сии вправе выразить своё особое мнение в письменной форме и приложить 
его к решению комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2017 г.                     № 433         г. Сертолово

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов 
на территории МО Сертолово со способом формирования фонда 

капитального ремонта  на счёте регионального оператора

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.11.2013г. 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области» и в целях устранения технической 
ошибки,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово 

со способом формирования фонда капитального ремонта на счёте реги-
онального оператора, утверждённый постановлением администрации МО 
Сертолово от 19.03.2014 г. № 99 в редакции с изменениями от 10.05.2016 г.  
№ 210 (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. пункт Перечня «17. Восточно-Выборгское ш., д. 24» изложить в редак-
ции следующего содержания: «17. Восточно-Выборгское ш., д. 24, корп. 1»;

1.2. пункт Перечня «18. Восточно-Выборгское ш., д. 26» изложить в редак-
ции следующего содержания: «18. Восточно-Выборгское ш., д. 26, корп. 1»;

1.3. пункт Перечня «19. Восточно-Выборгское ш., д. 28» изложить в редак-
ции следующего содержания: «19. Восточно-Выборгское ш., д. 28, корп. 1».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

жимости, иных физических и юридических лиц;
4) позиция участников публичных слушаний.
9. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте МО Сертолово в 
сети Интернет.

10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, 
глава администрации МО Сертолово  направляет материалы в уполномочен-
ный Правительством Ленинградской области орган исполнительной власти 
Ленинградской области.

11. Уполномоченный Правительством Ленинградской области орган ис-
полнительной власти Ленинградской области в течение семи дней со дня по-
ступления указанных в части 10 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

12. Срок действия решения уполномоченного   Правительством Ленинградской 
области органа исполнительной власти Ленинградской области о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства состав-
ляет пять лет. Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании 
полученного  решения, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти орган исполнительной власти Ленинградской области вправе отменить 
указанное решение.

13. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении или отмене разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-
ческими лицами

1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, имеют право в соответствии с законодательством по 
своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные 
и вспомогательные для соответствующих зон.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предпри-
ятиями может осуществляться при наличии дополнительного согласования 
с органом, уполномоченным выполнять функции собственника земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования земельных участков и иных объектов недвижимости определяется 
градостроительным, земельным законодательством, настоящими Правилами, 
нормативно-правовыми актами  Ленинградской области.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при 
условии соблюдения требований технических регламентов.

(Продолжение документа в следующем номере газеты)  
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Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в по-
стоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности вследствие ограничения способности 
к самообслуживанию и (или) передвижению, имеют право на со-
циальное обслуживание.

На территории Всеволожского муниципального района функциониру-
ют учреждения социального обслуживания населения. В своей структуре 
учреждения имеют отделения социальной помощи на дому.

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных ус-
луг предоставляются следующие социальные услуги:

- покупка (оплата) за счёт средств получателя социальных услуг и до-
ставка  на дом продуктов питания и иных потребительских товаров для 
улучшения условий жизнедеятельности получателя социальных услуг;

- помощь в приёме пищи (кормление);
- помощь в приготовлении пищи;
- оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-ком-

мунальных услуг и услуг связи;
- препровождение получателей социальных услуг от места жительства 

до государственных (иных) учреждений и обратно до места жительства 
получателя социальной услуги;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно выполнять их;

- уборка жилых помещений;
- измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приёмом лекарственных препаратов и др.
- оказание помощи в оформлении и(или) восстановлении документов 

получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес-

платно) и др.
Подать заявление и получить дополнительную консультацию можно 

в комитете по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, кабинет 12, тел. 8-81370-24-237.
График приема граждан с 9:00 до 16:00 – понедельник, вторник, четверг 

и пятница, обед с 13:00 до 14:00. Среда не приёмный день.

Официально

В апреле 2017 года МОУДО «ДЮСШ «Норус» перешло в ведомственное 
подчинение отдела физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. И было переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «Норус» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Спортивная школа «Норус» - муниципальное бюджетное учреждение.
Основным предметом деятельности является деятельность в области 

физической культуры и спорта.
Целями деятельности Учреждения является реализация программ спор-

тивной подготовки.
Основными задачами деятельности Учреждения являются: 
• обеспечение подготовки спортивных сборных команд и лиц, проходя-

щих спортивную подготовку; 
• организация и проведение спортивных мероприятий; 
• развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-

готовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Ленинградской области, спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

•выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; 
•подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот-

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
•организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по раз-

витию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
•участие в разработке и реализации мероприятий муниципальных про-

грамм в сфере физической культуры и спорта; 
•увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; 

•повышение уровня физической подготовленности и продолжительно-
сти жизни граждан; 

•содействие в модернизации системы физического воспитания для раз-
личных категорий населения муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Самые важные события 2016-2017 учебного года:
В 2016-2017 учебном годув СШ функционировало 11 отделений, 55 групп, 

в которых систематически занимался 931спортсмен.

Динамика роста количества занимающихся в СШ за семь лет.

Реализуются 11 программ физкультурно-спортивной направленности: бокс, 
дзюдо, футбол, волейбол, спортивная аэробика, баскетбол, рукопашный бой, 
лыжные гонки, настольный теннис, хоккей на траве, тхэквондо.

В организации тренировочного процесса выделяется несколько этапов: 
спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, тренировоч-
ный этап.

Занималось в группах:
• в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) – 286 чел. (31 % от обще-

го числа занимающихся);
• в группах начальной подготовки (НП) – 354 чел. (38 % от общего числа 

занимающихся);
• в тренировочных группах (УТГ) - 291 чел. (32 % от общего числа зани-

мающихся).

Отделение, 
вид спорта
по группам

Количество обучающихся, чел.

СОГ НП УТГ ВСЕГО

Баскетбол 15 15 - 30
Бокс 21 74 31 126
Волейбол 16 84 8 108
Дзюдо 30 28 29 87
Лыжные гонки 16 15 - 31
Настольный тен-
нис - 20 24 44

Рукопашный бой 25 - - 25
Спортивная аэ-
робика 48 - - 48

Тхэквондо 62 12 46 120
Футбол 23 94 153 243
Хоккей на траве 30 12 - 42
ИТОГО:                     286 354 291 931

Сохранность контингента занимающихся за 2016-2017 учебный год 
на этапах обучения (в сравнении с  2015 - 2016 годами)

Этапы 
обучения 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кол-во 
групп

Кол-во 
человек

Кол-во 
групп

Кол-во 
человек

Кол-во 
групп

Кол-во 
человек

СОГ 14 237 19 330 14 286
НП 25 430 25 369 21 354
УТГ 16 241 17 232 20 291
ИТОГО: 55 908 60 931 55 931

В СШ высокий показатель выполнения производственного плана учреж-
дения по контингенту (100%) и % сохранности контингента.

На уровне СШ проводится ежегодный мониторинг качества тренировоч-
ного процесса, качества спортивных  достижений занимающихся. Отлажена 
система совместной работы администрации СШ, тренерского совета и ме-
тодического совета, направленная на обеспечение необходимых условий 
для повышения результатов тренировочного процесса.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие тренировочную 
деятельность СШ «Норус», соответствуют требованиям действующего за-
конодательства.

Итоги реализации программ спортивной подготовки свидетельствуют о 
том, что в СШ наблюдается стабильность и положительная динамика резуль-
тативности тренировочной деятельности, в том числе:

- по подготовке спортсменов-разрядников:  
2016 год – 273 человека (из них – 1 КМС), 2017 год (январь-май) – 72 человека 
(из них -1 взр., 2 КМС);
- по количеству призовых мест спортсменов СШ, занятых в соревнова-

ниях различного уровня:

В 2016-2017 учебном году 51% занимающихся МБУ «СШ «Норус», 
участвовавших в соревнованиях, стали победителями и призерами

№ 
п/п

Уровень соревнований 
(раз)

Количество со-
ревнований

Количество 
участников

Количество 
призовых мест

1 Мероприятия на муници-
пальном уровне 41 659 381

2 Мероприятия на регио-
нальном уровне 27 90 76

3 Мероприятия на межре-
гиональном уровне 10 96 14

4 Международные меро-
приятия 2 8 8

Итого: 80 853 479

Перечень лучших тренеров и спортсменов МБУ «СШ «Норус» по ви-
дам спорта, которые входят в состав сборных команд Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга

№ ФИО Тренер-
преподаватель Команда Вид спор-

та

1 Дазуа Назар Олейников В.Б.
Трофимов И.Б.

Сборная ЛО
Сборная СПб Бокс

2 Солодушенков Евгений Чурубров Ю.Ф. 
Чурубров Д.Ю. Сборная ЛО Бокс

3 Бобожонов Умед Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю. Сборная ЛО Бокс

4 Филичкин Илья Чурубров Ю.Ф.
Чурубров Д.Ю.

Сборная ЛО
Сборная СПб Бокс

5 Ибрагимов  Самад Сакулин С.В. Сборная ЛО Самбо

6 Сафаров Шахзоджан Сакулин С.В. Сборная ЛО Самбо

7 Выборов Семён Сакулин С.В. Сборная ЛО Самбо

8 Васильев Даниил Сакулин С.В. Сборная ЛО Самбо

9 Мкртичян Самсон Сакулин С.В. Сборная ЛО Самбо

10 Квасов Илья Вдовин И.Л. Сборная ЛО
Сборная СЗФО Тхэквондо

11 Тухватуллин Роман Вдовин И.Л. Сборная СПб Тхэквондо

12 Кочеткова Ольга Карепин В.В.
Карепина В.В.

Сборная ЛО
Сборная СЗФО Тхэквондо

13 Мотора Анастасия Карепин В.В.
Карепина В.В. Сборная СПб Тхэквондо

14 Перевалов Василий Карепин В.В.
Карепина В.В. Сборная ЛО Тхэквондо

15 Ушаков Максим Карепин В.В.
Карепина В.В. Сборная СПб Тхэквондо

16 Рогозина Юлия Горская Н.С. Сборная ЛО Тхэквондо

Всего тренеров –  9 чел.         Всего обучающихся – 16 чел.

Для участия в Первенстве России отобраны спортсмены МБУ «СШ «Норус» 
с отделения тхэквондо – Проскурня Виктор, Рогозина Юлия, Сардаров Матвей, 
Ерофеева Валерия, Салаева Саламат, Карагодин Александр.

В СШ большое внимание уделяется повышению спортивного мастерства 
занимающихся, ведётся надлежащий контроль за подготовкой  и проведе-
нием тренировок.

Тренеры  МБУ «СШ «Норус» полностью перешли на обучение по програм-
мам спортивной подготовки по видам спорта. 

На заседаниях тренерского и методического советов обсуждаются про-
блемы и методики организации тренировочного процесса по видам спорта, 
разрабатываются и корректируются положения о соревнованиях, обсуждают-
ся результаты приема контрольно-переводных нормативов, осуществляется 
обмен интересным тренерским опытом. 

Тренировочные занятия в спортивной школе проводятся под руководством  
квалифицированных тренеров. Спортивная подготовка всех детей и под-
ростков осуществляется на бесплатной основе.

Всего в СШ 26 тренеров по 11 видам спорта, из них штатных – 15 чело-
век, совместителей – 11 человек, в  том числе:

Мастер спорта СССР – 4 чел.: Ю.Ф. Чурубров, И.Б. Трофимов (бокс), 
С.В.  Сакулин (дзюдо), Н.В. Новикова (хоккей на траве).
Мастер спорта России – 2 чел.:  В.В. Карепина (тхэквондо), И.Л. Вдовин 

(тхэквондо).
Кандидат в мастера спорта – 3 чел.: В.Б. Олейников (бокс); Н.С. Горская 

(тхэквондо); Г.А. Полукаров (настольный теннис).
Заслуженный тренер России – 1 чел.: Д.В. Купка (рукопашный бой). 
Судьи Международного класса – 1 чел.: Д.В. Купка (рукопашный бой).
Судьи первой категории – 2 чел.: Ю.Ф.Чурубров (бокс), Г.А.Полукаров 

(настольный теннис).
Судья второй категории – 2 чел.: С.В. Сакулин (дзюдо), Д.Ю. Чурубров (бокс).
«Юный спортивный судья» - 1 чел.: Д.Е. Литвинцев (футбол).
Судья третьей категории – 2 чел.: Камнев Дмитрий, Ибрагимов Самад 

– спортсмены отделения дзюдо.
Имеют высшую квалификационную категорию – 8 чел. (31 %),  
первую – 7 чел. (24 %).
Аттестованы, на соответствие занимаемой должности – 7 чел. (24 %), 
без категории – 3 чел. (12 %), из них 2 молодых специалиста.
Профессионализм тренерского состава, разнообразие видов спорта, реа-

лизуемых в СШ, позволяют занимающимся выбрать необходимый вид спорта, 
достичь высоких спортивных результатов и выполнить спортивные разряды.

В 2016-2017 учебном году проводилось чествование лучших тре-
неров СШ, были поощрены:

на районной церемонии «Парад звезд» - 2 тренера;
победители муниципального конкурса  «Лучший спортсмен, тренер,  ко-

манда года МО Сертолово» - 2 тренера.
Выявление и поддержка талантливых детей на 2016-2017 учебный год:
• 5  спортсменов СШ - стипендиаты стипендии главы МО Сертолово;
• 2 спортсмена поощрено премиями и грамотами на районной церемонии 

чествования победителей олимпиад, конкурсов, соревнований «Парад звезд»;
• победители муниципального конкурса  «Лучший спортсмен, тренер,  ко-

манда года МО Сертолово»- 7 спортсменов;
• 42 спортсмена поощрено на уровне спортивной школы. 

Спортивные традиции СШ

СШ «Норус» является активным  инициатором и участником проведения 
крупных спортивных  мероприятий и соревнований различного уровня:

• Чемпионат  и Первенство Ленинградской области по боксу среди взрос-
лых, юниоров и юношей;

• Традиционный турнир по боксу, посвященный героическим защитникам 
Родины, погибшим в локальных войнах, в военных конфликтах, памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина;

•  Открытое Первенство МО «Всеволожский муниципальный район» и МО 
Сертолово по боксу;

• Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
• Городской осенний кросс;
• «Сертоловская лыжня»;
• Чемпионат и Первенство МО «Всеволожский муниципальный район по 

тхэквондо;
• Первенство Ленинградской области по мини-футболу среди обучающихся;
• Открытое Первенство СШ «Норус» по дзюдо, посвященное Дню защит-

ника Отечества;
• Рождественский турнир по настольному теннису;
• и др. спортивные мероприятия;
СШ  участвует и проводит зональные и финальные этапы Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных школ районов.

Работа СШ в летний период

Ежегодно в СШ  разрабатывается и успешно реализуется «Программа – 
Лето». На базе СШ  проводятся летние тренировочные сборы, часть спор-
тсменов вместе со своими тренерами выезжают в загородные  спортив-
но-оздоровительные лагеря. Программа пользуется активным  спросом  у 
занимающихся, их родителей  и тренеров. 

В 2017 году летними оздоровительными лагерями было охвачено 556 

спортсменов (60 %). Финансирование Программы «Лето – 2017» составило 
360 тысяч  рублей.

Основные направления социального партнерства СШ

Расширение и укрепление  социальных связей,  взаимодействие с за-
интересованными организациями и ведомствами позволило СШ создать: 

-  благоприятные условия для реализации потребностей занятиями физиче-
ской культурой и спортивных достижений занимающихся спортивной школы;

-  возможность выбора различных видов спорта;
-  возможность приобрести партнеров по развитию массовой физической 

культуры и спорта в социуме.
• На базе 7 общеобразовательных школ обучается 34 группы (499 обуча-

ющихся ДЮСШ 53 %) по 8 видам спорта (бокс, дзюдо, спортивная аэробика, 
волейбол, лыжные гонки, баскетбол, тхэквондо, рукопашный бой), из них 14 
групп (203 чел.) на базе Сертоловской средней общеобразовательной  шко-
лы № 1 и  мкр. Чёрная Речка.

• СШ предоставляет имеющуюся материально-техническую базу ФОКа:
- для организации учебных занятий по физической культуре с обучающи-

мися Сертоловской СОШ №2 (с 9:00 до 13:00,  5 раз в неделю);
- для организации учебных  занятий по физической культуре  с обучающи-

мися «Гимназии» г. Сертолово (с 9:00 до 13:00, 5 раз в неделю);
- для проведения  спортивных соревнований и спортивно-массовых ме-

роприятий школ образовательного округа.

Финансовые расходы СШ в 2016 году:
Всего расходов - 27,8 млн.  руб.;
На одного обучающегося -  29,9 тыс. руб.

Оказание платных услуг
СШ оказывает платные физкультурно-оздоровительные услуги для насе-

ления (платных образовательных услуг для занимающихся нет).
Привлечено дополнительных средств финансирования на развитие уч-

реждения  в  2016 году  - 3,6 млн. руб., что составило 15 % от бюджетных 
ассигнований,  выделенных СШ, которые были направлены:  

31 % - спортивное имущество, оборудование, оргтехнику, хозяйствен-
ные  и канц. товары;

24 % - на участие  сборных команд в соревнованиях;    
9 % - на наградную продукцию (медали, грамоты);  
36 % - содержание и обслуживание здания ФОКа.

Вывод по итогам работы СШ в 2016-2017 учебном году
• Методическая работа СШ обеспечивает развитие тренировочной среды  

и повышение качества спортивных  результатов занимающихся.
• Контингент лиц, проходящих спортивную подготовку СШ «Норус», ста-

бильный. 
• Увеличение числа спортсменов школы произошло за счет формиро-

вания новых групп. 
• Сохраняется устойчивый интерес воспитанников школы к занятиям в 

спортивной школе и мотивация их на высокий спортивный результат. 
• Наблюдается положительная  динамика следующих показателей:
- количество спортсменов-разрядников, подготовленных в СШ;
- количество соревнований, в которых участвуют спортсмены СШ;
-  число призеров спортивных соревнований;
- охват детей.
СШ «Норус» - молодая и перспективно развивающаяся школа, которая 

объединяет людские и материальные ресурсы по развитию спорта в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского района.

СШ «Норус» - участник областного смотра-конкурса на лучшее учреж-
дение Ленинградской области, развивающее физическую культуру и спорт, 
номинация  «Детско-юношеская спортивная школа», награждена дипломом.

СШ «Норус» - участник Всероссийской акции «Я выбираю спорт!».

В 2017-2018 учебном году основная деятельность МБУ «СШ «Норус» 
будет направлена на повышение качества предоставляемых услуг спор-
тивной направленности, для этого необходимо провести следующую 
работу:

- улучшить качество проведения спортивно-массовых мероприятий;
- своевременно информировать граждан об оказываемой муниципаль-

ной услуге в сфере;
- повысить удовлетворенность результатом получения услуг;
- необходимость медицинского обеспечения  процесса в школе.
Выявленные проблемы:
1. В современных условиях разнообразия внеучебной деятельности, при 

возросшем интересе детей к компьютерным играм, возникают трудности при 
наборе учащихся для занятий в СШ «Норус», большой контингент желающих 
заниматься дошкольного возраста.

2. Из числа желающих заниматься спортом по-прежнему происходит «от-
сев» детей по состоянию здоровья. 

3. Необходимость расширения собственной спортивной базы, отвечаю-
щей требованиям спортивной подготовки для тренировочных занятий: пла-
вательного бассейна, специализированных  залов  единоборств, спортив-
ной аэробики (на базе 7 общеобразовательных школ обучается 30 групп.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «НОРУС»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
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ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ 60 кв. м 

на ул. Молодёжной.
Тел. 8-921-360-76-37.

НА ЗАМЕТКУ

В МОУ «Сертоловская СОШ № 2» на дошкольное от-
деление требуются на работу: 

• ВОСПИТАТЕЛИ;
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ     РУКОВОДИТЕЛЬ;
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
• УЧИТЕЛЬ - ДЕФЕКТОЛОГ.
В школу требуется 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА – СРОЧНО!!!
Обращаться по телефону: (812) 593-73-70 – директор 

Волкова Валентина Николаевна. Б
пл  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Маркшейдер, Геодезист.
4) Уборщик территории.
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Машинист погрузчика.
8) Водитель крана-манипулятора.
9) Контролер КПП.
10) Слесарь дорожно-строительной техники.
11) Юрисконсульт.
12) Электромонтер.
13) Слесарь-сантехник.
14) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования). 
15) Уборщики служебных и производственных помещений. 
16) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
17) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
18) Диспетчер автомобильного транспорта.
19) Делопроизводитель отдела кадров.
20) Комендант объекта.
21) Дворник.
22) Менеджер по логистике.

Справки по телефону 
655-04-60

С 01.11.2017 г. изменится график приёма граж-
дан в Комитете по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он». Приём будет осуществляться: по вторникам 
с 10:00 до 12:00 и четвергам с 14:00 до 16:00 по 
следующим адресам:

- 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр. 1; тел.: 8 (813-70) 202-12, 203-16, 250-
99, 257-02, 280-92, 290-87;

- 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, зда-
ние МФЦ;

- 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, тел. 8 (813-
70) 915-86.

Обратиться за получением государственных услуг, 
предоставляемых Комитетом по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», можно через функционал электронной при-
емной на Портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области в сети Интернет: http://
gu.lenobl.ru, либо через Федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/.

А также, возможно обратиться к специалисту Комитета 
для регистрации на портале государственных услуг и 
подачи документов в электронной форме.

Приём документов осуществляется в филиалах, 
отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» 
по следующим адресам:

ФИЛИАЛ ВСЕВОЛОЖСКИЙ
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 

Пожвинская, д. 4а. (ж/д ст. Мельничный ручей).
График работы: ежедневно 9:00-21:00 час.
Директор филиала: Соин Андрей Алексеевич.
Контактный телефон: 8-800-500-0047.
E-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru
ОТДЕЛ СЕРТОЛОВО
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Центральная д. 8 корп. 3.
График работы: ежедневно 9:00-21:00 час.
Начальник отдела:  Зарешнюк Сергей Николаевич.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской области: 

8-800-500-0047.
E-mail: info_sertolovo@mfc47.ru
КУЗЬМОЛОВО (УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский,  
ул. Рядового Иванова, д. 14, каб. 9. Здание админи-
страции.

График работы: пн.-пт. 9:00-13:00 час.

Производственному предприятию 
требуются:

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК,
ПОМОЩНИК СТОЛЯРА
График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, 
з/п достойная.

Тел. 8 (812) 640-19-95.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

Б
пл  

Б
пл  

МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу: 
     • УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; • УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ; 
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ  И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ; 
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная. Телефоны для контакта: 8 (812) 593-93-05 – директор 

МОУ «Гимназия»;  8 (812) 593–31–87 – зам.директора.

МДОБУ  «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, к. 2
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО 
УВЕДОМЛЯЕТ

 собственников помещений и лиц, принявших от за-
стройщика помещения по передаточному акту или 
иному документу о передаче, в многоквартирном до-
ме № 15, корп. 2 по улице Ларина, мкр. Сертолово-1, 
г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области о том, что 24 ноября 2017 года будет про-
водиться открытый конкурс по отбору управляющей 
организации на право управления данным много-
квартирным домом.

Адрес проведения конкурса:
Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д.7, 
корп. 2, 3 этаж, каб. №5.

Подробная информация размещена на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово по адресу: 
www.mosertolovo.ru и на сайте: www.torgi.gov.ru.

Администрация МО Сертолово

в   г. Сертолово осуществляет услуги по стра-
хованию ОСАГО, КАСКО, имущества, ЗК  , стра-
ховки для занятий cпортом , консультации, вы-
зов специалистов, льготные тарифы  на стра-
хование.

 Производится  набор  страховых агентов . 
Тел. 8-963-244-86-05. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

АРЕФЬЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
СТОГНИЙ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КАРМАНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
ТАХНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
УТЕШЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ПОЛЯКОВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ
МАШЕНЦОВУ ИННУ ИЛЬИНИЧНУ
БОНДАРЕНКО ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
СУХАРЕВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
ПРОСКУРИНУ ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ

Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые сердечные поздравления с за-

мечательным праздником – 20-летием народного 
коллектива - хора русской песни «Сертоловчанка»!

Ваша деятельность удивительна. Вы сохраняе-
те богатые традиции русского песенного творче-
ства, гармонично соединяя историю и искусство 
родного края. Выполняете благородную миссию 
воспитания чувств и обогащения духовного мира, 
не оставляя равнодушными сердца 
зрителей. Желаем вам освоения 
новых творческих горизонтов, во-
площения идей, ярких выступлений, 
крепкого здоровья и благополучия, 
счастья и вдохновения!

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ AirFlow  — 1700 руб. 

c 01.10.2017 г.  до 26.10.17 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ВСЕХ специалистов по записи БЕСПЛАТНО!

Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп.1

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ,
- ИНЖЕНЕР ПТО.

Условия и оплата труда при собеседовании.
Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- КРОВЕЛЬЩИК,      
- МАЛЯР,
- ДВОРНИК 
на ул. Берёзовую.
Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

Реклама в газете  «Петербургский рубеж».
Тираж — 10  000 экземпляров еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

Магазину 
стройхозтоваров 

в пос.Чёрная Речка 
срочно 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Звонить по телефону: 

926-17-06

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
ОБЯЗАННОСТИ:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы на конвейерных линиях
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
МЕСТО РАБОТЫ:
Парголово, ООО «Парголовский завод».
График работы: 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны для справок:
438-40-73, 438-40-74.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 Графики работы различные. 

Стабильная зарплата 
от 18 000 до 47 000 руб. 

Тел. 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38.

ПАЛЬТОПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ
(более 100 моделей (более 100 моделей 
из драпа,плащовки)!из драпа,плащовки)!

РУССКИЕ МЕХА от 12 тыс. руб.!РУССКИЕ МЕХА от 12 тыс. руб.!
Акция — «Шуба без денег» 

(рассрочка 0 %, 
без первого взноса)

ИВАНОВСКИЙ  
ТЕКСТИЛЬ 

(постельное бельё, 
подушки, одеяла, 

покрывала).
Ждём 29 октября 
с 10:00 до 19:00 

у магазина 
«Дикси» 

(ул. Молодцова, 
д. 8 (бывший м-н 

«Игрушки»).

Приглашаем на работу
в шинный центр 
«ПетроМастер»

на 64 км Выборгского ш. 
(Огоньки)

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
Обязанности: оптовая и рознич-

ная продажа шин.
График 5/2, з/п 35-50 т.р. (оклад+%).
Крупная компания, оформление 

по ТК, обучение.
Тел. (812) 244-05-04, эл.почта: 

resume@petromaster.ru

ТОНУС КЛУБ «БОГИНЯ»
ЖЕНСКИЙ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Телефон для записи: 8-911-172-60-06.
Адрес: Сертолово, ул. Ларина, д.15, 

корп. 2. 
 https://vk.com/club150867935
*ЛФК* лимфодренажные штаны* 

термотерапия* кедровая бочка* лим-
фодренажные очки* тонусные столы* 
кардиотренажёры*

СКИДКИ пенсионерам, учителям, 
врачам!!!

Первое занятие БЕСПЛАТНО!

В организацию требуется 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 

с 5-й категорией допуска к 
эксплуатации электроуста-

новок. Работа в г. Сертолово. 
Полная занятость. 

З/п по согласованию. 
Тел.: +7-921-429-25-44.

ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

· БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЁТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
З/п 45 000 руб., знание 1С-8 обязательно, опыт работы 

бухгалтером - обязательно,
Расчёт заработной платы, отпусков, больничных листов, 

расчеты при увольнении, командировки (одно юр. лицо 
до 300 человек);

Расчёт налогов  с заработной платы; 
Сверка с налоговыми органами по налогам с ФОТ;
Составление и сдача отчётности по заработной плате в 

ПФ, налоговые органы, статистику.
График работы 5-ка.                    
Тел. 702-33-39, доб.110.
Место работы: пос. Парголово, Логопарк «Осиновая Роща»
 · КОНТРОЛЁРА ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
з/п 40 000 руб., знание 1С-8 обязательно, опыт работы 

бухгалтером - обязательно.
Контроль дебиторской задолженности;
Управление кредитными лимитами покупателей; 
Сверки с клиентами.
График работы 5-ка.                    
Тел. 702-33-39 доб.110.
Место работы: пос. Парголово, Логопарк «Осиновая Роща»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

Тел.: 9 911 931-05-78

Медицинский центр «Медея» в г. Сертолово 
приглашает на работу:

- АДМИНИСТРАТОРА,
- СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(наличие сертификатов обязательно),
- СТОМАТОЛОГА-ГИГИЕНИСТА.

График работы сменный, условия работы по ре-
зультатам собеседования.

 Анкету резюме направлять по адресу: 
ул. Ларина, д. 4а с 9:00 до 21:00.

Тел : 8-921-906-44-80.


