
ВЕСТИ
Токсово

 Информационный 
вестник городского поселения

№ 8, май 2018 г.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 года  № 26
г. п. Токсово
Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Положением о по-
рядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) использование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным решением совета депутатов от 18 мая 2017 № 12, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) использование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово», разместить на официальном сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http:www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук
 
Приложение № 1 к Решению совета депутатов муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 от 24 мая 2018 года № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для передачи во владение и (или) использование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

п 
/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес
Площадь, 

кв.м

Назначение 
использования 

объекта при сдаче 
в аренду

наземная подвальная

1
Нежилое 
помеще-
ние

Ленинградская 
область, Всево-
ложский р-н, тер. 
гп Токсово, ул. 
Привокзальная, 
д.16-А, пом. Н-8

98,3 кв.м Офис, бытовое 
обслуживание

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24 мая 2018 года  № 27
г. п. Токсово
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не при-
няли решения о выборе способа управления многоквартирным домом и собственников жилых 
помещений, выбравших способ управления, но не принявших решение на общем собрании об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения

На основании статей 154, 156, 157, 158, 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства строительства и ЖКХ 
РФ от 06 апреля 2018 г. № 213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы», расходов и величин расценок по видам ока-
зываемых услуг и выполняемых работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов на 
период с 01.06.2018 г. по 30.05.2019 г., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, либо собственников помещений, выбравших способ управления, но не 
принявших решение на общем собрании об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения многоквартирного дома с 01.06.2018 года согласно ценам, приведенным в Приложении №1 
к данному решению.

2. Признать решение совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 28.12.2010 г. № 63 «О плате за жилое помещение на 2011 год для граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области, которые не приняли решения о способе управления 
многоквартирным домом и собственников помещений, выбравших способ управления, но не приняв-
ших решение на общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения» утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 01 
июня 2018 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономическому развитию, ин-
вестициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
от 24 мая 2018 года № 27

РАЗМЕР ПЛАТЫ
 за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для граждан,

 проживающих на территории МО «Токсовское городское поселение» с 01.06.2018 г.

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Применяе-
мый размер 

платы для 
населения с 
01.01.11 г., 

руб.

Экономически 
обоснованный 
тариф на пери-
од с 01.06.17 
по 31.05.18 

г.г., руб.

Размер 
платы 

для на-
селения с 
01.06.18 

г., руб. 
1 Содержание общего имущества жилого 

дома и техническое обслуживание об-
щих коммуникаций в капитальных домах 
со всеми удобствами (без лифта, мусо-
ропровода и газового оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

18,33 44,68 21,09

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

27,5 66,98 31,63

1.1. В том числе содержание общего 
имущества жилого дома и техническое 
обслуживание общих коммуникаций 
(без газового оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

7,34 16,59 8,44

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

11,01 24,89 12,66

1.2. Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 5,29 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 7,94 3,31

1.3. Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,45 9,8 3,97

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,16 14,70 5,93

1.4. Услуги по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 7,53 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 11,30 3,31

1.5. Текущий ремонт жилья За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,70 5,47 4,26

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,57 8,17 6,42

2 В капитальных домах без одного из 
видов удобств (ЦО, ГВС, канализация)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

16,57 44,77 19,07

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

24,83 67,12 28,55

2.1. В том числе: содержание общего 
имущества жилого дома и техническое 
обслуживание общих коммуникаций 
(без газового оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

5,58 16,68 6,42

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

8,34 25,02 9,59

2.2. Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 5,29 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 7,94 3,31

2.3. Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,45 9,8 3,97

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,16 14,70 5,93

2.4. Услуги по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 7,53 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 11,30 3,31

2.5. Текущий ремонт жилья За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,70 5,47 4,26

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,57 8,17 6,41

3 Содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах без 
удобств (с печами, в том числе в ветхих 
домах с износом более 60% для дерев. 
и 70% для каменных), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

15,44 49,19 17,77

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

23,17 73,75 26,64

3.1. Содержание общего имущества жилого 
дома и техническое обслуживание 
общих коммуникаций (без газового 
оборудования)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

4,45 21,1 5,12

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

6,68 31,65 7,68

3.2. Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 5,29 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 7,94 3,31

3.3. Содержание придомовой территории За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,45 9,8 3,97

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,16 14,70 5,93

3.4. Услуги по управлению многоквартир-
ным домом

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

1,92 7,53 2,21

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

2,88 11,30 3,31

3.5. Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

3,70 5,47 4,26

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

5,57 8,17 6,41

4 Вывоз твердых бытовых отходов в 
многоквартирных домах

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

2,04 6,65 4,87

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

3,04 9,98 7,31

5 Обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования (общего имущества 
многоквартирного дома)

За 1 кв.м общей площади в от-
дельной квартире

0,53 1,81

За 1 кв.м жилой площади в комму-
нальной квартире и общежитии

0,81 2,71
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2 Май 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018  № 122
г.п. Токсово 
Об утверждении Паспорта особо охраняемой природной 

территории местного значения «Охраняемый природный ланд-
шафт озера Вероярви», расположенной в границах МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с 
изменениями и дополнениями), постановлением Правительства 
Ленинградской области от 22 июня 2007 года № 151 «Об особо ох-
раняемых природных территориях местного значения в Ленинград-
ской области» (с изменениями), Уставом МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, в це-
лях сохранения в естественном состоянии природного ландшафта 
камовых холмов, болотного комплекса у озера Вероярви, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Паспорт особо охраняемой природной территории 
местного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Веро-
ярви» (Приложение № 1).

2. Направить копию паспорта особо охраняемой природной 
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт 
озера Вероярви» для реестрового учета в Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании газете «Вести Токсово» и на сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Администрации МО «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области от 27.04.2018 № 122

ПАСПОРТ 
особо охраняемой природной территории местного зна-

чения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви»
 1. Наименование: «Охраняемый природный ландшафт озера 

Вероярви».
2. Цель организации: сохранение в естественном состоянии 

природного ландшафта камовых холмов, болотного комплекса и 
озера Вероярви.

3. Местонахождение: пос. Токсово Всеволожского района Ле-
нинградской области 

4.Описание границ (Система координат 42 года BL):
От характерной точки н1 с координатами N60.1545479 

E30.5447672 до характерной точки н2 (северный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121) по границе 
территориальной зоны Ж1 –п Токсово, установленной правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Ленинградской области. Пра-
вила землепользования и застройки утверждены Решением Сове-
та депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Ленинградской области № 26 от 26.07.2014 года «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». Далее от характерной точки н2 (северный 
угол земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121) 
по границе земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502056:121 до характерной точки н3 (угол земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502056:121 и 47:07:0502056:83. 
Далее от характерной точки н3 (северный угол земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502056:121 и 47:07:0502056:83) 
до характерной точки н4 (угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502056:83 и 47:07:0502056:133, по границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:83. Далее 
от характерной точки н4 (угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502056:83 и 47:07:0502056:133) до характер-
ной точки н9 (угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502056:133 и 47:07:0502056:132) по границе земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502056:133.

От характерной точки н9 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502056:133 и 47:07:0502056:132 до ха-
рактерной точки н10 (северо-западный угол земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0502056:132) по границе земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502056:132.

От характерной точки н10 (северо-западный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502056:132) до характерной 
точки н11 с координатами N60.1520143, E30.5440487 северной гра-
ницы асфальтированной автодороги в южном направлении.

От характерной точки н11 с координатами N60.1520143, 
E30.5440487 – северной границы асфальтированной автодороги по 
северной границе автодороги до характерной точки в восточном на-
правлении по краю автодороги н14 с координатами N60.1515734, 
E30.5470615.

От характерной точки н14 с координатами N60.1515734, 
E30.5470615 до характерной точки н22 с координатами N60.1484231 
E30.5501349 (северо-западная граница земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0516001:34.

- Далее от характерной точки н22 с координатами N60.1484231 
E30.5501349 (северо-западная граница земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0516001:34 вдоль северо-западной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34 
до н25 с координатами N60.1459947 E30.5398122 (северо-за-
падная граница земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0516001:34.

Далее от характерной точки н25 с координатами N60.1459947 
E30.5398122 (северо-западная граница земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0516001:34) до характерной точки н28 
(юго-восточный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:253.

- От характерной точки н28 (юго-восточный угол земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0502043:253) до харак-
терной точки н62 (юго-западный угол земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0502043:323) по восточной границе 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0502043:252; 
47:07:0502043:251, по северной границе земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:07:0502043:250, 47:07:0502043:338, 
по западной границе земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 47:07:0502043:338, 47:07:0502043:336; 47:07:0502043:248; 
47:07:0502043:249; 47:07:0502043:323.

От характерной точки н62 (юго-западный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:323) до характер-
ной точки н68 (юго-восточный угол земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0502049:20, через точки н63 с координата-
ми - B60.145551 L30.5359601, н64 с координатами - B60.1455035 
L30.5358695, н65 с координатами - B60.1454631 L30.5355334, н66 
с координатами - B60.1454649 L30.5350901, н67 с координатами - 
B60.1455349 L30.5347738.

От характерной точки н68 (юго-восточный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502049:20) до характерной 
точки н69 (северо-восточный угол земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0502049:20).

От характерной точки н69 (северо-восточный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502049:20) до характерной 
точки н70 (юго-восточный угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502049:9).

От характерной точки н70 (северо-восточный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502049:9) до характерной 
точки н74 (восточный угол земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0502049:34).

От характерной точки н74 (восточный угол земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0502049:34) до характерной точки н79 
с координатами N60.1477744 E30.5324693.

От характерной точки н79 с координатами N60.1477744 E30. до 
характерной точки н80 с координатами N60.1477504 E30.5321820.

От характерной точки н80 с координатами N60.1477504 
E30.5321820 до характерной точки н88 с координатами N60.2150942 
E30.5332727 на юго-восточной границе земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502049:56.

От характерной точки н88 с координатами N60.2150942 
E30.5332727 на юго-восточной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0502049:56) до характерной точки 
н90 (северный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502049:56)

От характерной точки н90 (северный угол земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0502049:56) до характерной точки н91 
с координатами N60.1499067 E30.5327254.

От характерной точки н91 с координатами N60.1499067 
E30.5327254 до характерной точки н94 (юго-западный угол земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0502071:3.

От характерной точки н94 (юго-западный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502071:3) до характерной 
точки н96 (северо-восточный угол земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0502071:3).

От характерной точки н96 (северо-восточный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502071:3) до характерной 
точки н101 с координатами N60.1507355 E30.5321080 через точ-
ки: н95 с координатами B60.15045 L30.5335813, н96 с координа-
тами B60.1507398 L30.5335615, н97 с координатами B60.1508704 
L30.5334795, н98 с координатами B60.1509749 L30.532897, н99 
с координатами B60.1509289 L30.5326849, н100 с координатами 
B60.1507916 L30.5323069.

От характерной точки н101 с координатами N60.1507355 
E30.5321080 до характерной точки н118 с координатами 
N60.1527308 E30.5298604 через точки: н102 с координатами 
B60.1511567 L30.5319932, н103 с координатами B60.1514488 
L30.5319705, н104 с координатами B60.1515765 L30.5319725, н105 
с координатами B60.1517208 L30.5320523, н106 с координата-
ми B60.1518539 L30.5327166, н107 с координатами B60.1519804 
L30.5328697, н108 с координатами B60.1520434 L30.5329014, 
н109 с координатами B60.1521728 L30.5328611, н110 с координа-
тами B60.1523844 L30.5326783 н111 с координатами B60.1526039 
L30.5322193, н112 B60.1526617 L30.5318347, н113 с координата-
ми B60.1525867 L30.5314581, н114 с координатами B60.1524893 
L30.5309037, н115 с координатами B60.1525209 L30.5305923, н116 
с координатами B60.1526358 L30.5300054, н117 с координатами 
B60.1526753 L30.5298509.

От характерной точки н118 с координатами N60.1527308 
E30.5298604 до характерной точки н129 с координатами 
N60.1539978 E30.5328541 вдоль восточной границы грунтовой авто-
дороги через точки н119 с координатами B60.1530381 L30.5303636, 
н120 с координатами B60.1531649 L30.5304865, н121 с координа-
тами B60.1535542 L30.5312816, н122 с координатами B60.1537893 
L30.5316166, н123 с координатами B60.1539163 L30.5319033, н124 
с координатами B60.1539303 L30.5319756, н125 с координата-
ми B60.1540254 L30.5322267, н126 с координатами B60.1540886 
L30.5324083, н127 с координатами B60.1540543 L30.5325791, н128 
B60.1540405 L30.5326775.

От характерной точки н129 с координатами N60.1539978 
E30.5328541 до характерной точки н153 с координатами 
N60.1509207 E30.5374760 вдоль южной границы грунтовой авто-
дороги по берегу озера Вероярви. Через точки н130 - B60.153891 
L30.5329311, н131 - B60.1537528 L30.5330743, н132 - B60.1536175 
L30.5332634, н133 - B60.1534169 L30.5336448, н134 - B60.1530409 
L30.534303, н135 - B60.15285 L30.5346831, н136 - B60.1527376 
L30.5350419, н137 - B60.1526731 L30.5353942, н138 - B60.1526184 
L30.535691, н139 - B60.1525718 L30.5358572, н140 - B60.1525028 
L30.5360101, н141 - B60.1523354 L30.5361526, н142 - B60.1520988 
L30.5363106, н143 - B60.1517905 L30.536361, н144 - B60.1517039 
L30.5364093, н145 - B60.1515696 L30.5365519, н146 B60.1513843 
L30.5370576, н147 - B60.151261 L30.537288, н148 - B60.1512175 
L30.5373628, н149 - B60.151157 L30.5374152, н150 - B60.1511127 
L30.5374436, н151 - B60.1510568 L30.5374708,н152 - B60.150945 
L30.5374759.

От характерной точки н153 с координатами N60.1509207 
E30.5374760 до характерной точки н154 – угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:267 вдоль грунтовой авто-
дороги.

От характерной точки н154 – угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:267 до характерной точки н174 – 
с координатами N60.1501513 E30.5360788 на границе земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:47 по границе зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0502043:267; 
47:07:0502043:6; 47:07:0502043:151; 47:07:0502043:47.

От характерной точки н174 – с координатами N60.1501513 
E30.5360788 на границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502043:47, до характерной точки н175 северный угол 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:326.

От характерной точки н175 северный угол земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502043:326 до характерной 
точки н181 северо-западный угол земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0502043:51, по северо-западной границе зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0502043:326; 
47:07:0502043:51.

От характерной точки н181 северо-западный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:51 до характерной 
точки н182 северный угол земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502043:334.

От характерной точки н182 северный угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:334 до характерной точки 
н250 восточный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:183, через точки: н183 - B60.1495886 L30.5346104, 
н184 - B60.149581 L30.5345843, н185 - B60.1495592 L30.5344835, 
н186 - B60.1495523 L30.5344503, н187 - B60.1495403 L30.5344551, 
н188 - B60.1495334 L30.534298, н189 - B60.149592 L30.5342983, 
н190 - B60.1495904 L30.5341639, н191 - B60.1495923 L30.5341568, 
н192 - B60.1495912 L30.5340453, н193 - B60.1496208 L30.5340028, 
н194 - B60.1496313 L30.5339889, н195 - B60.1496456 L30.5339405, 
н196 B60.1497419 L30.5336065, н197 - B60.1497508 L30.5335644, 
н198 - B60.1496859 L30.5335125, н199 - B60.1495706 L30.5335397, 
н200 - B60.1494579 L30.5335665, н201 - B60.1494118 L30.5335716, 
н202 - B60.1494073 L30.5335271, н203 B60.1493394 L30.5335354, 
н204 - B60.1493159 L30.533538, н205 - B60.1492467 L30.5335502, 
н206 - B60.1492468 L30.533598, н207 - B60.1492264 L30.5336232, 
н208 - B60.1492086 L30.5336506, н209 - B60.1491401 L30.5337514, 
н210 - B60.149126 L30.5337834, н211 B60.1490467 L30.5339231, 
н212 - B60.1490494 L30.5341175, н213 - B60.1490708 L30.5341175, 
н214 - B60.1490847 L30.5341282, н215 - B60.1491008 L30.5341405, 
н216 B60.1491168 L30.5341528, н217 - B60.1491318 L30.5341642, 
н218 B60.1491656 L30.5341916, н219 - B60.1491947 L30.5342049, 
н220 - B60.1492141 L30.5342063, н221 - B60.14924 L30.5342241, 
н222 - B60.1492789 L30.5342512, н223 - B60.1493049 L30.5342533, 
н224 - B60.1493287 L30.5342549, н225 - B60.149338 L30.5342556, 
н226 - B60.1493559 L30.534257, н227 - B60.1493815 L30.5342588, 
н228 - B60.1494218 L30.5342591, н229 - B60.1494703 L30.5342972, 
н230 - B60.1494784 L30.534481, н231 - B60.1494853 L30.534521, 
н232 - B60.1494471 L30.5345341, н233 - B60.14938 L30.5346007, 
н234 - B60.1493028 L30.5346565, н235 - B60.149211 L30.5348084, 
н236 - B60.1491244 L30.534913, н237 - B60.1489118 L30.5348862, 
н238 - B60.1488098 L30.5350746, н239 - B60.1487907 L30.5350383, 
н240 - B60.1487564 L30.5351069, н241 - B60.148688 L30.5352325, 
н242 - B60.1486485 L30.5353094, н243 - B60.1486466 L30.5353054, 
н244 - B60.1486229 L30.5353522, н245 - B60.14868 L30.5354693, 
н246 - B60.1486717 L30.535485, н247 - B60.1486564 L30.5354559, 
н248 - B60.1483888 L30.5359825, н249 - B60.1484252 L30.5361685.

От характерной точки н250 восточный угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:183 до характерной точки 
н267 восточный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:135, по береговой полосе озера Вероярви.

От характерной точки н267, восточный угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:135 до характерной точки 
н270 северный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:135, по границе участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:135.

От характерной точки н270, восточный угол земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:2730502043:135 до характер-
ной точки н273 - характерная точка с координатами N60.1503172, 
E30.538891. 

От характерной точки н273 с координатами N60.1503172, 
E30.538891 до характерной точки н281 с координатами N60.1511377, 
E30.5377087.

От характерной точки н281 с координатами N60.1511377, 
E30.5377087 до характерной точки н282 с координатами 
N60.1514331 E30.5377463.

От характерной точки н282 с координатами N60.1514331 
E30.5377463 до характерной точки н285 через точки, через точки: 
н283 - B60.1514317 L30.5378518, н284 - B60.151398 L30.5383034.

От характерной точки н285 до характерной точки н289 с коорди-
натами N60.1511656 E30.5398017. Через точки: н286 - B60.151353 
L30.5389525, н287 B60.1512867 L30.5391955, н288 - B60.1512188 
L30.5395062.

От характерной точки н289 южный край дороги ул. Береговая 
с координатами N60.1511656 E30.5398017 до характерной точ-
ки н290 (южный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:78).

От характерной точки н290 (южный угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:78) до характерной точки 
н292 (северный угол земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502043:78 и 47:07:0502043:167, ул. Береговая, уч. №4) по гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:78 
далее от характерной точки н292 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:78 и 47:07:0502043:167) до харак-
терной точки н294 (угол земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502043:167 и 47:07:0502043:180) по границе участка с 
кадастровым номером 47:07:0502043:167.

От характерной точки н294 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:167 и 47:07:0502043:180) до ха-
рактерной точки н295 (угол земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0502043:180 и 47:07:0502043:181), по границе участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:180.

От характерной точки н295 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:180 и 47:07:0502043:181) до ха-
рактерной точки н296 (угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502043:181 и 47:07:0502043:161) по северо-вос-
точной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:18.

От характерной точки н296 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:181 и 47:07:0502043:161) до ха-
рактерной точки н297 (угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502043:161 и 47:07:0502043:133) по северо-вос-
точной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:161.

От характерной точки н297 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:161) до ха-
рактерной точки н298 (угол земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:202) по северо-вос-
точной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:133.

От характерной точки н298 (угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:202) до ха-
рактерной точки н299 (северный угол земельного участка с када-
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стровым номером 47:07:0502043:202) по северо-восточной границе 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:202.

От характерной точки н299 (северный угол земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0502043:202) до характерной точки 
н300 (юго-восточный угол земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502043:203).

От характерной точки н300 (юго-восточный угол земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:203) до характер-
ной точки н303 (северо-восточный угол земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502043:203) по северо-восточной границе 
участка с кадастровым номером 47:07:0502043:203.

Далее от характерной точки н303 (северо-восточный угол зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:203) до 
характерной точки н304 с координатами N60.1530594 E30.5385516.

От характерной точки н304 с координатами N60.1530594 
E30.5385516 до характерной точки н305 с координатами 
N60.1535218 E30.5404012 (юго-западный берег Большого Петров-
ского канала).

От характерной точки н305 с координатами N60.1535218 
E30.5404012 (юго-западный берег Большого Петровского канала) 
до характерной точки н1 с координатами N60.1545479 E30.5447672 
(юго-восточный берег Большого Петровского канала).

5. Площадь, занимаемая ООПТ: 54.29 га.
6. Режим особой охраны, установленный для ООПТ:
На ООПТ запрещается любая деятельность, если она противо-

речит целям создания ООПТ или причиняет вред природным ком-
плексам и их компонентам, в том числе:

1) строительство и реконструкция зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением следующих случаев: обеспечения функциони-
рования ООПТ, строительства и реконструкции линейных объектов 
к предоставленным в собственность, аренду, либо в пользование 
земельным участкам на основании проекта по согласованию с 
местной администрацией, если отсутствуют иные варианты их раз-
мещения и эксплуатации; реконструкции существующих на момент 
создания ООПТ зданий, строений, сооружений, осуществляемой 
без увеличения площади территории, занимаемой указанными зда-
ниями, строениями, сооружениями.

2) проведение всех видов рубок, иное уничтожение и поврежде-
ние растительности, за исключением осуществления деятельности 
предусмотренной подпункте 1 пункта 6. 

3) заготовка лекарственных растений, за исключением сбора 
грибов и ягод для личного потребления;

4) использование токсичных химических препаратов;
5) деятельность, приводящая к уничтожению объектов живот-

ного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, 
в том числе сбор яиц птиц, за исключением случаев, когда такая 
деятельность связана с сохранением и восстановлением природ-
ных комплексов и объектов ООПТ, проведением научно-исследова-
тельских работ, регулированием численности отдельных объектов 

животного мира, случаев уничтожения почвенных беспозвоночных 
животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) при 
осуществлении деятельности, предусмотренной в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта;

6) деятельность, приводящая к изменению среды обитания 
объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, 
нагула, отдыха и путей миграции;

7) использование территории для любого сельскохозяйствен-
ного использования и производства, включая ведение фермерского 
и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства, в том числе гражданами в индивиду-
альном порядке. 

8) использование территории для содержания объектов живот-
ного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную при-
родную среду, за исключением случаев сохранения и восстановле-
ния природных комплексов и объектов ООПТ;

9) интродукция растений, иных организмов;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, геологическое из-

учение недр;
11) проведение буровых работ, за исключением осуществления 

деятельности, предусмотренной в подпунктах 1 настоящего пункта, 
и научно-исследовательской деятельности, проведение дноуглуби-
тельных и иных работ, связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов, проведение взрывных работ;

13) складирование и размещение строительных и иных мате-
риалов, грунтов, конструкций, не связанных с осуществлением де-
ятельности, предусмотренной в подпунктах 1 и 2 настоящего пун-
кта, захламление и загрязнение территории, размещение отходов 
производства и потребления, загрязнение и замусоривание водных 
объектов, загрязнение почв;

14) движение и стоянка механических транспортных средств, в 
том числе тяжелой техники, вне дорог общего и необщего пользо-
вания, за исключением следующих случаев:

осуществления деятельности по охране и обеспечению функ-
ционирования ООПТ, осуществления государственного контроля и 
надзора, проведения научно - исследовательских работ, осущест-
вления деятельности, предусмотренной в подпунктах 1, 2 настоя-
щего пункта;

 15) движение и стоянка всех видов моторных плавательных 
средств, в том числе водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, за ис-
ключением случаев осуществления деятельности по охране и обе-
спечению функционирования ООПТ, осуществления государствен-
ного контроля и надзора;

16) устройство туристических и иных стоянок, проведение мас-
совых развлекательных и иных мероприятий, в том числе прово-
димых на водных объектах, за исключением случаев, связанных с 
реализацией экологопросветительских функций ООПТ;

17) разведение костров, использование мангалов, пуск палов;

18) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологиче-
ского режима, за исключением случаев, когда такая деятельность 
связана с сохранением и восстановлением природных комплексов 
и объектов ООПТ.

7. ООПТ «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» 
находится в границах муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» и в ведении администрации городского по-
селения.

Землепользователи:
1. Земельный участок 47:07:0502043:40 площадью 0,11 га – 

адрес: Токсово, ул. Пушкарская, уч. № 30, для индивидуальной 
жилой застройки, частная собственность – собственник Демидов 
Сергей Владимирович. 

2. Земельный участок 47:07:0502043:41 площадью 0,11 га – 
адрес: Токсово, ул. Пушкарская, уч. № 32, для индивидуальной жи-
лой застройки, частная собственность – Демидов Сергей Владими-
рович. 

3. Земельный участок 47:07:0502043:42 площадью 0,11 га – 
адрес: Токсово, ул. Пушкарская, уч. № 34, для индивидуальной жилой 
застройки, частная собственность – Демидов Сергей Владимирович. 

4. Земельный участок 47:07:0502043:43 площадью 0,12 га – 
адрес: Токсово, ул. Пушкарская, уч. № 36, для индивидуальной жилой 
застройки, частная собственность – Демидов Сергей Владимирович. 

8. Муниципальный контроль в области охраны и использования 
«Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» осуществля-
ется администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение».

9. Изменение границ и режима особой охраны ООПТ «Охраня-
емый природный ландшафт озера Вероярви» осуществляется в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

10. Расходы по обеспечению установленного режима особой 
охраны ООПТ «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» 
возмещаются за счет средств бюджета МО «Токсовское городское 
поселение», а также иных не запрещенных законом источников.

11. Режим особой охраны ООПТ «Охраняемый природный 
ландшафт озера Вероярви» в обязательном порядке учитывается 
при разработке проектно-планировочной документации по градо-
строительному развитию территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», схем землеустройства, приро-
доохранной и иной проектной документации.

12. Деятельность, допустимая к осуществлению на ООПТ, осу-
ществляется при условии сохранения природных комплексов и объ-
ектов, подлежащих охране в границах ООПТ.

13. Физические и юридические лица, в том числе собственники, 
владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой 
охраны ООПТ. В случае нарушения установленного режима особой 
охраны ООПТ указанные лица несут установленную законом ответ-
ственность.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

от ______________201__ года №__________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
На 5 листах

Схема границ особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви
 Масштаб 1:7000
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Схема границ особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» на 4 листах 

Масштаб 1:4000
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018  № 135
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Организа-
ция и проведение аукционов на право заключения до-
говора об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья, договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья»

В целях реализации прав и законных интересов граждан 
и организаций при предоставлении органами местного са-
моуправления муниципальных услуг, повышения качества и 
доступности муниципальных услуг, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация и проведе-
ние аукционов на право заключения договора об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, до-
говора о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим поста-
новлением административный регламент в Реестре админи-
стративных регламентов предоставления (осуществления) 
муниципальных услуг (функций) администрацией МО «Ток-
совское городское поселение».

3. Разместить настоящее постановление на сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести 
Токсово».

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением к настоящему постановлению можно 

ознакомиться на официальном сайте муниципального об-
разования

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018  № 134
г. п. Токсово
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация 
и проведение аукционов на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использова-
ния, договора об освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома социального 
использования»

В целях реализации прав и законных интересов граждан 
и организаций при предоставлении органами местного са-
моуправления муниципальных услуг, повышения качества и 
доступности муниципальных услуг, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация и проведе-
ние аукционов на право заключения договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования, договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования» согласно Приложению.

2. Зарегистрировать утверждённый настоящим поста-
новлением административный регламент в Реестре админи-
стративных регламентов предоставления (осуществления) 
муниципальных услуг (функций) администрацией МО «Ток-
совское городское поселение».

3. Разместить настоящее постановление на сайте муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести 
Токсово».

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 
*С приложением к настоящему постановлению можно 

ознакомиться на официальном сайте муниципального об-
разования

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

администрация муниципального образования 
 «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

 муниципального района Ленинградской области
 выставляет на продажу Лот № 1

Муниципальное имущество, включенное в состав казны 
муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Токсовское городское 
поселение, г.п. Токсово, д. № 64: земельный участок с КН 
47:07:0502042:0081 площадью 1169,0 кв. метров и оставша-

яся часть (78%) нежилого дома с КН 47:07:0502001:593 пло-
щадью 128,1 кв. метров, с пристройками (далее – Объект).

Обременения (ограничения) отсутствуют.
Объект находится в собственности муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и 
выставлен на продажу в соответствии с Постановлением ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» № 142 
от 21.05.2018 г.

Способ приватизации – продажа муниципального иму-
щества на аукционе. 

Аукцион состоится – 20 июля 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское ш., д. 55а, 2 этаж, каб. 16.

Предложения о цене имущества заявляются открыто в 
ходе проведения аукциона.

Начальная цена продажи Объекта: 5 340 000,00 (пять мил-
лионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (на основании 
отчёта об определении рыночной стоимости № 36/2018 от 
01.02.2018 г., выполненного ООО «ГЛАВЭКСПЕРТОЦЕНКА»).

Из которых:
5 168 000,00 (пять миллионов сто шестьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 копеек – цена земельного участка с КН 
47:07:0502042:81, НДС не облагается;

172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 26 237,29 (двадцать шесть тысяч двести 
тридцать семь) рублей 29 копеек – цена оставшейся части 
(78 %) нежилого дома с мансардой с пристройками с КН 
47:07:0502001:593

Величина повышения цены (Шаг аукциона): 267 000,00 
(двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (5% от на-
чальной цены) и остается единым в течение всего аукциона.

Оплата цены продажи Объекта производится единовре-
менно не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения 
договора купли-продажи в валюте РФ в безналичном по-
рядке, путём перечисления денежных средств на расчётный 
счёт, указанный в договоре купли-продажи.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены продажи имущества, что 
составляет: 1 068 000,00 (один миллион шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек на счет Продавца. Задаток должен 
поступить на счёт Продавца не позднее срока окончания по-
дачи заявок на аукцион. При этом, в случае если заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требо-
ваниями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается со-
вершенным в письменной форме и заключение договора о 
задатке не требуется.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
ИНН 4703083488 КПП 470301001
Наименование банка (Отделение по Ленинградской об-

ласти Северо-Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) 
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области) БИК 044106001, Л/с для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств № 05453004330.

В графе «Назначение платежа» указать: Внесение задат-
ка на участие в аукционе. Извещение о проведении торгов  
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ КБК не указывается.

Документом, подтверждающим отправку задатка на счёт 
Продавца, является платежное поручение заверенное бан-
ком.

 Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя – в 
течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе – 
в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в 
счет оплаты Объекта в течение 5 дней со дня, установленно-
го для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – с 09 
часов 00 минут 04.06.2018 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 
до 18 часов 00 минут 06.07.2018 года по местному времени. 
Дата окончания рассмотрения заявок – 13.07.2018 года.

Покупателями муниципального имущества могут быть:
Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Феде-
рального закона;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
– офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной ком-
панией или группой лиц, в которую входит офшорная компа-
ния, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в зна-
чениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции".

Для участия в аукционе Претендентам необходимо пред-
ставить следующие документы: 

1) заявку по установленной Продавцом форме (2 экз. 

один для организатора, другой для участника);
2) документы юридических лиц: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

3) физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность и представляют копии всех его листов.

4) В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

5) Документ подтверждающий перечисление задатка;
 6) К заявке также прилагается опись всех представляе-

мых документов. 
Все листы документов, представляемых одновременно 

с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в настоящем информационном сообще-
нии, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий;

4) не установлен факт поступления в установленный срок 
задатка на основании выписки со счёта Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления решения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте письмом.

Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 

в ходе аукциона наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество.

Подведение итогов аукциона состоится в день продажи 
имущества – 20 июля 2018 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
ш., д. 55а.

Срок заключения договора купли-продажи Объекта: В те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона (разме-
щения протокола об итогах аукциона на сайте торгов Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе 
либо ни один из претендентов не признан участником аук-
циона;

б) принято решение о признании только 1 претендента 
участником аукциона;

в) после троекратного объявления аукционистом началь-
ной цены предложения ни один из участников не подал свое 
предложение о цене (не поднял карточку).

Настоящее информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Договор о задатке между претендентом 
и специализированной организацией заключается в случае 
необходимости.

Ознакомиться с документами по продаваемому Объекту, 
а также получить информацию об условиях договора купли-
продажи, условиях проведения аукциона, подать заявки на 
участие в аукционе можно в администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское ш., д.55а, 
2-й этаж (администрация) кабинет 14. Осмотреть Объект 
можно по предварительному письменному заявлению. 

Осмотр имущества заинтересованными лицами осу-
ществляется с 04 июня 2018 года до 15 июня 2018 года, по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
согласования осмотра 8 (812) 416-10-49 (доб.2)

Контактные лица: Решетов А.М., Прошина С.В. Время 
приёма заявок по рабочим дням с 09.30 до 17.30 (обед 13.00-
14.00). Телефоны для справок: 8 (812) 416-10-49 (доб.2), 
e-mail: toxovoadmin@mail.ru; toksovo_lo@mail.ru. Документа-
ция о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» – http://toksovo-lo.ru/ и доступна 
для свободного ознакомления и скачивания.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕСНЫХ  
ПОЖАРОВ

Виновником лесных пожаров чаще все-
го является человек. Большинство пожа-
ров возникает в результате сельскохозяй-
ственных палов, сжигания мусора, в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во время 
охоты, от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья пыж начи-
нает тлеть, поджигая сухую траву. Не пол-
ностью потушенный костер в лесу служит 
причиной больших последующих бедствий. 
В зависимости от того, в каких частях леса 
распространяется огонь, лесные пожары 
принято подразделять на низовые (по ко-
личеству составляют до 90%), верховые и 
подземные.

В лесу соблюдайте следующие правила:
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разводить костры, использовать манга-

лы, другие приспособления для приготов-
ления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горя-
щую золу;

стрелять из оружия, использовать пиро-
технические изделия;

оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный 
материал;

заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем поля-
не бутылки, осколки стекла, другой мусор;

выжигать траву, а также стерню на по-
лях.

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий несут 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В 
ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Если пожар низовой или локальный, 
можно попытаться потушить пламя само-
стоятельно – сбить его, захлестывая вет-
ками лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом затаптывая 
ногами. При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от дорог 
и просек, не теряйте из виду других участ-
ников, поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С ЛО-
КАЛИЗАЦИЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:

немедленно предупредите всех находя-
щихся поблизости о необходимости выхо-
да из опасной зоны;

организуйте выход людей на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле;

выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно направлению движения огня;

если невозможно уйти от пожара, во-
йдите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой;

оказавшись на открытом пространстве 
или поляне, дышите, пригнувшись к земле, 
– там воздух менее задымлен;

рот и нос при этом прикройте ватно-

марлевой повязкой или тканью;
после выхода из зоны пожара сообщите 

о месте, размерах и характере в противо-
пожарную службу, администрацию насе-
ленного пункта, лесничество.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИБЛИ-
ЖЕНИЯ ОГНЯ К ВАШЕМУ НАСЕЛЕННО-
МУ ПУНКТУ, ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ВОЗ-
МОЖНОЙ ЭВАКУАЦИИ:

поместите документы, ценные вещи в 
безопасное, доступное место;

подготовьте к возможному экстренному 
отъезду транспортные средства;

наденьте хлопчатобумажную или шер-
стяную одежду, при себе имейте: перчатки, 
платок, которым можно закрыть лицо, за-
щитные очки или другие средства защиты 
глаз;

подготовьте запас еды и питьевой воды;
внимательно следите за информаци-

онными сообщениями по телевидению и 
радио, средствами оповещения, держите 
связь со знакомыми в других районах ва-
шей местности;

избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, 

необходимо позвонить в «Службу спасе-
ния» по телефону «01» с мобильного «101», 

«112».
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТАХ

Пожар – это неконтролируемое горе-
ние, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интере-
сам общества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими к гибе-
ли людей и причиняющими материальный 
ущерб, являются высокая температура и 
токсичный состав продуктов горения. При 
пожаре нужно опасаться также обрушений 
конструкций зданий, взрывов технологиче-
ского оборудования и приборов, провалов 
в прогнивший пол здания или грунт, паде-
ния подгоревших деревьев. Опасно вхо-
дить в зону задымления.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, НЕОБ-
ХОДИМО ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

неосторожное обращение с огнем – при 
неосторожном курении, пользовании в по-
мещениях открытым пламенем,

разведение костров вблизи строений, 
небрежность в обращении с предметами 
бытовой химии, легковоспламеняющими-
ся жидкостями. Источником повышенной 
пожарной опасности являются балконы, 
лоджии, сараи, гаражи, захламленные ве-
щами.

Пожары от электроприборов возникают 
в случае перегрузки сети мощными по-
требителями, при неверном монтаже или 
ветхости электросетей, при пользовании 
неисправными электроприборами или при-
борами с открытыми спиралями и оставле-
нии их без присмотра.

Оставленные без присмотра топящиеся 
печи, применение для их розжига бензина, 
отсутствие противопожарной разделки.

Пожары от детской шалости с огнем. 
Виноваты в этом чаще взрослые, которые 
оставляют детей одних дома, не прячут 
спички, не контролируют действия и игры 
детей.

Пожары на транспорте при неисправных 
электро- и топливных приборах.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: в случае пожара 
или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829.

Правила поведения населения 
при лесных пожарах

ЗАПРЕЩЕНО: 
• заплывать на глубину и далеко от 

берега, если вы не умеете плавать;
 • купаться и нырять в незнакомых 

местах; 
• заплывать за буйки; 
• подплывать и прыгать в воду с 

плавсредств; 
• распивать спиртные напитки и ку-

паться в нетрезвом виде; 
• допускать в воде шалости, связан-

ные с нырянием и захватом купающих-
ся; 

• подавать крики ложной тревоги; 
• плавать на досках, бревнах, ле-

жаках, автомобильных камерах, наду-
вных матрацах и др.; 

• оставлять без присмотра малень-
ких детей во время купания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО ТОНЕТЕ? 

• не барахтайтесь, а перевернитесь на 
спину, выплюньте воду и сделайте глубо-
кий вдох, успокойтесь, отдохните, лежа на 
спине, – вода удержит вас, не сомневай-
тесь. Отдохнули? – Теперь можно мед-
ленно и спокойно доплыть до берега, или, 
если нужно, позвать на помощь. 

• освободиться от одежды, если она тя-
нет вниз. Если одежда не мешает, то сни-
мать ее не надо (даже намокшая одежда 
снижает переохлаждение); 

• старайтесь плыть в направлении бе-
рега или того места, где вы можете за 
что-нибудь ухватиться (камень, торчащее 
из воды бревно, дерево) или хотя бы дер-
жаться на поверхности воды; 

• если течением относит вниз, не со-
противляйтесь и не тратьте силы, главное, 
держаться на поверхности воды и ждать 
удобного случая за что-нибудь ухватиться 
или выбраться на мелководье; 

• если вы заплыли слишком далеко, 
устали и, оглянувшись на далекий берег, 
испугались, что не сумеете вернуться, тог-
да вам поможет умение отдыхать на воде: 
лягте на спину, расправьте ноги и руки, 
расслабьтесь и отдохните 2–3 минуты, 
лишь легкими движениями рук и ног помо-
гая себе удерживаться в горизонтальном 
положении. 

ЕСЛИ НАЧАЛИСЬ СУДОРОГИ: 
• прежде всего, немедленно смените 

стиль плавания – плывите на спине и поста-
райтесь как можно скорее выйти из воды; 

• если свело ногу, погрузитесь на се-
кунду в воду с головой и, распрямив све-
денную судорогой ногу, с силой потяните 
за большой палец ступню на себя; 

• при ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое, отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторону 
и разжать кулак; 

• при судороге икроножной мышцы не-
обходимо, согнувшись, двумя руками об-
хватить стопу пострадавшей ноги и с си-
лой потянуть ее к себе; 

• при судороге мышц бедра необходи-
мо ухватить рукой ногу с наружной сторо-
ны, ниже голени, у лодыжки (за подъем) и, 
согнув ее в колене, потянуть назад к спи-
не. Если судорога руки или ноги не про-
шла, повторите прием еще раз. Следует 
помнить, что работа сведенной мышцей 
ускоряет исчезновение судорог. 

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕ-
ЛОВЕК? 

Посмотреть, нет ли рядом спасатель-
ного средства. Им может быть все, что 
увеличит плавучесть человека и что вы в 
состоянии до него добросить. Ободрите 
криком потерпевшего, что вы идете на по-
мощь. Приближаясь, старайтесь успокоить 
и ободрить выбившегося из сил пловца. 
Если это удалось и он может контролиро-
вать свои действия, пловец должен дер-
жаться за плечи спасателя. Если нет 
– обращаться с ним надо жестко и бесце-
ремонно. Можете даже оглушить утопаю-
щего, чтобы спасти свою и его жизнь. 

ТЕХНИКА СПАСАНИЯ
Подплыв к утопающему, надо подныр-

нуть под него и, взяв сзади одним из при-
емов захвата (классический – за волосы), 
транспортировать к берегу. В случае если 
утопающему удалось схватить вас за руки, 
шею или ноги, освобождайтесь и немед-
ленно ныряйте – инстинкт самосохранения 
заставит потерпевшего вас отпустить. Если 
человек погрузился в воду, не бросайте по-
пыток найти его в глубине, а затем вернуть 
к жизни. Это можно сделать, если утонув-
ший был в воде около 6 минут. Вытащив 
на берег, осмотрите потерпевшего: рот и 
нос могут быть забиты тиной или песком, 
их надо немедленно очистить. Затем пере-
верните пострадавшего на живот, так что-
бы голова оказалась ниже уровня его таза 
(ребенка можно положить животом на свое 
бедро) и, резко надавите на корень языка 
для провоцирования рвотного рефлекса 
и стимуляции дыхания. Если нет рвотных 
движений и кашля – положите пострадав-
шего на спину и приступите к реанимации: 

• встаньте на колени слева, максималь-
но запрокиньте голову утонувшего (это 
очень важно!) и, сместив челюсть вниз, 
раскройте ему рот; 

• сделайте глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам пострадавшего и с си-
лой вдохните воздух, ноздри пострадав-
шего при этом нужно зажать рукой; 

• если у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание надо со-
четать с непрямым массажем сердца. Для 
этого ладонь положите поперек нижней 
части грудины (но не ребра!), другую ла-
донь – поверх первой накрест. Надави-
те на грудину запястьями так, чтобы она 
прогнулась на 3–5 см, и отпустите. Через 
каждое вдувание делайте 4–5 ритмичных 
надавливаний; 

• при проявлении признаков жизни 
переверните пострадавшего лицом вниз и 
удалите воду из легких и желудка; 

• если помощь оказывают двое, тогда 
один делает искусственное дыхание, дру-
гой – массаж сердца. Не останавливайте 
меры по реанимации до прибытия скорой 
помощи; 

• не оставляйте пострадавшего одного 
и не перевозите его самостоятельно, вы-
зовите «скорую помощь». 

Безопасность на воде

ЭТО ВАЖНО!
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Заражение человека происходит при 
укусе клещей, обитающих в Ленинград-
ской области, или при употреблении сы-
рого молока от больной КВЭ козы (чаще), 
коровы. Животные, подвергаясь нападе-
нию зараженных вирусом клещей, пре-
красно сохраняют возбудителя болезни, 
выделяя его с молоком. 

Ежегодно в Ленинградской области 
регистрируются до 50 случаев заболева-
ний клещевым вирусным энцефалитом и 
около 90 клещевым боррелиозом. 

Клещи могут присасываться сразу на 
любой участок тела, но чаще они некото-
рое время ползают, ища открытые участ-
ки с тонкой кожей, такие как волосистая 
часть головы, заушные области, шея, 
подмышечные впадины, спина, паховая 
область. Укус клеща безболезненный из-
за содержащегося в слюне клеща обе-
зболивающего вещества, поэтому часто 
остается незамеченным. При опросе за-
болевших КВЭ, 30% больных не ощутили 
присасывания клещей.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСА КЛЕЩА 
Прицепившийся клещ присасывается 

не сразу. В течение нескольких часов он 
может перемещаться по одежде, всегда 
в направлении снизу вверх, пока не до-
стигнет тонких участков кожи. С целью 
предупреждения присасываний клещей 
следует чаще осматривать себя и своих 
попутчиков со снятием и выворачивани-
ем одежды. При нахождении на природе 
одежда не должна допускать «заполза-
ния» клещей, не затруднять быстрый ос-
мотр, светлая одежда предпочтительнее 
для их обнаружения: 

- ворот рубашки должен плотно приле-
гать к телу; 

- рубашка должна быть заправлена в 
брюки и иметь длинные рукава, манжеты 
рукавов плотно прилегать к телу; 

- брюки заправлены в носки, которые 
должны иметь плотную резинку, на ногах 
сапоги или ботинки;

- голову и шею закрывают косынкой 
или кепкой; 

- одежда должна быть светлой, одно-
тонной; 

- для походов в лес наиболее подходя-
щей одеждой являются различного рода 
комбинезоны. 

Не рекомендуется заносить в помеще-
ние свежесорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на которых 

могут оказаться клещи. Собаки или дру-
гие животные должны быть также осмо-
трены.

В лесу нельзя садиться или ложить-
ся на траву, стоянки и ночевки следует 
устраивать на участках, лишенных травя-
ной растительности или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах. Перед ночев-
кой следует тщательно осмотреть одеж-
ду, тело и волосы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
Клеща нужно как можно быстрее уда-

лить, так как чем дольше клещ питается 
кровью, тем больше вероятность переда-
чи возбудителя.

 Для удаления клеща следует обра-
титься в лечебное учреждение (травм-
пункт) по месту жительства, где будет 
оказана медицинская помощь в виде уда-
ления клеща и последующее направле-
ние удаленного клеща на исследование в 
лабораторию. 

Если нет такой возможности, то присо-
савшихся клещей следует снимать пин-
цетом, выворачивая их против часовой 
стрелки и последующим выдергиванием, 
при этом руки должны быть в перчатках. 

Категорически запрещено удалять 
клещей с животных руками, особенно при 
наличии порезов и трещин, недопустимо 
раздавливание клещей. Удаленного с жи-
вотного клеща следует сжечь.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДО-
ВАТЬ КЛЕЩЕЙ 

В случае обнаружения в снятом клеще 
антигена вируса клещевого энцефалита 
в течение 96 часов от момента укуса, по 
назначению врача, проводят экстренную 
профилактику противоклещевым имму-
ноглобулином. В случае обнаружения 
боррелий врач назначает необходимое 
лечение. 

ГДЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА
Клещей, снятых с пострадавших, на 

заражённость вирусом клещевого энце-
фалита и другими инфекциями исследу-
ют в аккредитованных лабораториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области» (г. Санкт-
Петербург, ул. Ольминского, 27, т. 448-05-
11). 

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области в 
Гатчинском районе», г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 44-а, тел. 8 (813-71) 222-31.

Большую роль в профилактике инфек-

ций, передаваемых клещами, в настоя-
щее время могут сыграть средства лич-
ной защиты людей от нападения клещей. 
Современные акарицидные и акарицид-
но-репеллентные средства существенно 
эффективнее и безопаснее, чем приме-
нявшиеся ранее. 

Все продающиеся средства в зави-
симости от действующего вещества де-
лятся на 3 группы: репеллентные (отпу-
гивают клещей), акарицидные (убивают), 
инсектицидно-репеллентные (препараты 
комбинированного действия, то есть уби-
вающие и отпугивающие клещей).

Прежде чем воспользоваться ими, со-
ветуем ознакомиться с инструкцией по 
применению, подобрав репеллент, наи-
более подходящий для вас. 

Средства индивидуальной защиты 
от клещей – самая доступная мера про-
филактики клещевых инфекций. Следует 
помнить, что даже при их применении 
нельзя терять бдительности и необходи-
мо соблюдать все перечисленные прави-
ла безопасности при пребывании в зоне 
активности клещей. 

Необходимо помнить, что наиболее 
эффективной защитой от заболевания 
является вакцинопрофилактика. 

Вся территория Ленинградской обла-
сти является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту. Прививкам про-
тив клещевого энцефалита подлежит все 
население, проживающее на территории 
природных очагов клещевого энцефалита 
и временно прибывающее, в т.ч. сотруд-
ники детских загородных учреждений, са-
доводы и дачники. Прививки проводятся 

детям с 12 месяцев импортными вакцина-
ми и с 3–4 лет – отечественными. Верх-
ний возрастной предел не ограничен. 
Рекомендуется сделать прививки за 2 не-
дели до посещения природного очага.

Перед проведением прививки необхо-
димо обратиться к участковому врачу и 
получить допуск к вакцинации. Отметка 
о сделанных прививках вносится в при-
вивочный сертификат. Сделав первую 
прививку, следует соблюдать схему вак-
цинации, при нарушении которой курс 
прививок необходимо проводить заново. 
Привитым против клещевого энцефалита 
считается человек, получивший закончен-
ный курс вакцинации (2 инъекции с ин-
тервалом 1–7 месяцев) и ревакцинацию 
(1 инъекция через 12 месяцев), а также 
каждые последующие 3 года получающий 
ревакцинацию. В эпидсезон вакцинация 
против КВЭ проводится по сокращенной 
схеме (2 инъекции с интервалом 2 недели 
– 1 месяц). При этом весь период от пер-
вой инъекции до второй и 2 недели после 
прививки (пока не выработается имму-
нитет) необходимо особенно оберегать 
себя от нападения клещей.

 Прививки против клещевого энцефа-
лита обязательны для тех, кто работает 
на территории области, выполняя сель-
скохозяйственные, гидромелиоративные, 
строительные (по выемке и перемещению 
грунта), заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспеди-
ционные, дератизационные, дезинсекци-
онные, лесозаготовительные и др. рабо-
ты, а также лицам, занятым на расчистке 
и благоустройстве леса, работающим с 
живыми культурами возбудителя клеще-
вого вирусного энцефалита, и другим ли-
цам, выполняющим работы, связанные с 
угрозой заражения КВЭ. 

Для данных заболеваний обычен скры-
тый (инкубационный) период: для клеще-
вого боррелиоза в среднем от 3–4 до 30 
суток после присасывания переносчика, 
для клещевого энцефалита – в среднем от 
1 до 30 суток, в редких случаях больше. В 
эти периоды следует обратить внимание 
на появившиеся недомогание, слабость, 
подъем температуры (обычно резкий до 
390�С и выше), сильную головную боль. 
Возможны тошнота и рвота, светобоязнь, 
сухость и першение в горле, мышечные и 
суставные боли. При клещевом боррели-
озе на месте укуса клеща может появить-
ся покраснение – эритема, которая с те-
чением времени увеличивается (до 10–15 
см и более), бледнеет в центре, приобре-
тая по краям багрово-синюшный оттенок, 
при этом часты боли и жжение.

Если у вас появились эти симпто-
мы, не медлите, не занимайтесь «са-
молечением», обращайтесь к врачу, 
не забыв сказать о присасывании кле-
ща. В этой ситуации особенно важна 
своевременная и квалифицированная 
медицинская помощь!

Осторожно – клещи!
Становится все теплее, и пригревает ласковое солнце. Так хочется отдохнуть «на природе» – в лесу, 

на даче! Часто ли при этом мы задумываемся о том, что может омрачить наш отдых... К сожалению, 
вместе со всей природой просыпаются и переносчики тяжелых заболеваний, таких как клещевой ви-
русный энцефалит (далее – КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее – ИКБ), туляремия, грану-
лоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции.

Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются 
в дополнительной поддержке, где второй ребенок ро-
дился или усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Одновременно 
родители смогут подать заявление на получение СНИЛС 
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необ-
ходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, разделить на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, включая рожденного второ-
го ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума трудоспособного гражда-

нина в регионе проживания семьи, можно обратиться в 
Управление Пенсионного фонда по месту жительства и 
подавать заявление на ежемесячную выплату. К приме-
ру: в Санкт-Петербурге 1,5-кратный размер прожиточно-
го минимума на человека равен 17 745 рублей 45 копеек, 
в Ленинградской области – 15 070 рублей 50 копеек.

Также при подсчете общего дохода семьи учитыва-
ются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих вы-
плат должны быть подтверждены соответствующими до-
кументами за исключением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчете не учитываются суммы единовременной 

материальной помощи из федерального бюджета в свя-
зи с чрезвычайными происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 10 367 рублей 90 ко-
пеек в Санкт-Петербурге и 9 259 рублей в Ленинградской 
области, это размер прожиточного минимума на детей 
за II квартал 2017 года. Деньги будут выплачиваться еже-
месячно из материнского (семейного) капитала, умень-
шая его размер, до достижения ребенком 1,5 года.

Важно помнить, что подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее шести месяцев после 
рождения, выплата устанавливается со дня подачи за-
явления.

Также стоит отметить, что ежемесячная выплата не 
назначается, если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.

Продолжается приём заявлений на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала

Специалисты клиентских служб Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти осуществляют прием заявлений от семей, имеющих сертификат на материнский (семейный) 
капитал, на получение ежемесячной выплаты.
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