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Приложение 1 к №5(305)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 апреля 2019 года № 28

О присуждении премии Главы муниципального образования «Наши надежды» для учащихся школы, добив-
шихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни 

В соответствии с Положением о премии Главы муниципального образования «Наши Надежды» для учащихся 
школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни, утвержденным 
постановлением Совета депутатов от 29 января 2007 года № 1 «Об учреждении премии Главы муниципального 
образования «Наши надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельнос-
ти и общественной жизни» и на основании протокола заседания комиссии Совета депутатов по культуре, спорту, 
образованию, молодежной политике, здравоохранению от 25 апреля 2019 года № 12, Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Присудить премии Главы муниципального образования следующим, обучающимся МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа пос. им. Морозова»:     

I премию – Сироткину Никите, выпускнику 9А класса; Виноградову Даниилу, выпускнику 9 класса;
II премию – Скоробогатовой Веронике, выпускнице 9А класса;
III премию – Ершовой Наталье, выпускнице 9А класса.          
2. Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» осуществить выплату 

премий в соответствии с данным решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».

 Глава муниципального образования     Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 апреля 2019 года № 29
                                                          
О присуждении премии Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» «Наши таланты»  

В соответствии с Положением о премии Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» «Наши таланты» одарённым детям и детским коллекти-
вам за особые достижения в учебной и творческой деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденным постанов-
лением Совета депутатов от 31 марта 2014 года № 8 «Об учреждении новой редакции о премии Главы муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
«Наши таланты» одарённым детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и творческой деятельности 
в сфере культуры и искусства» и на основании протокола заседания комиссии Совета депутатов по культуре, спорту, об-
разованию, молодежной политике, здравоохранению от 25 апреля 2019 года № 12, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Присудить премию «Наши таланты»:
1.1. за личные достижения:
1 премию:
Мадину Савелию – учащемуся 5 класса отделения инструментального исполнительства, специальность – ак-

кордеон, МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова», руководитель Князева О.А.;
Рассказовой Валерии – обучающейся образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейер-

верк» Морозовского отдела детского творчества МОБУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», художественный 
руководитель Карпенков А.Б.;

Зайцевой Александре - обучающейся образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейер-
верк» Морозовского отдела детского творчества МОБУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», художественный 
руководитель Карпенков А.Б.

2 премию:
Андрееву Степану - учащемуся 8 класса отделения инструментального исполнительства, специальность – 

баян, МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова», руководитель Князев М.И.;
Королеву Антону - учащемуся 5 класса отделения инструментального исполнительства, специальность – баян, 

МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова», руководитель Князев М.И.;
Антоничевой Елизавете - обучающейся образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк» Моро-

зовского отдела детского творчества МОБУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», художественный руководитель Карпенков А.Б.
1.2 творческому коллективу:
1 премию: культурно – досуговому формированию – студии эстрадного вокала «Тоника» МБУ «ДК им. Н.М. 

Чекалова», руководитель Вересова Ю.А.
 3. Администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» осуществить выплату 

премий в соответствии с данным решением.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».

Глава муниципального образования                    Е.Б. Ермакова



2
Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2019 г.                                           № 139 
г.п. им. Морозова

Об определении специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями и порядка их предоставления

В соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению 1.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области», согласно приложению 2.

3. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского  муниципаль-
ного района Ленинградской области»,  согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

  6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  А.А. Стрекаловский 

Приложение 1 к постановлению
администрации МО «Морозовское городское поселение»

от 13.05.2019 г. № 139

Перечень специально отведенных мест,
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Наименование специально
отведенного места

Адрес
местонахождения

1. Центральная площадь око-
ло Дома Культуры им. Н.М. 

Чекалова

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Морозо-

ва, пл. Культуры, д.3

Приложение 2 к постановлению
администрации МО «Морозовское городское поселение»

от 13.05.2019 г. № 139

Перечень
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

№ Наименование помещения
Адрес места нахождения 

помещения (места)

1

Здание администрации  муници-
пального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-

ской области», кабинет № 211

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, ул. Спорта, 

д.5

2
Дом культуры им. Н.М. Чекалова 

(большой зал)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, 
пл. Культуры, д.3

Приложение 3 
к постановлению администрации МО 
«Морозовское городское поселение»

от 13.05.2019 г. №139

ПОРЯДОК
предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий Порядок определяет условия предоставления таких по-
мещений для проведения встреч депутатов различных уровней с изби-
рателями, в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – администрация) предоставляет нежилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом 
встреч с избирателями.

Администрация обязана обеспечить равные условия для всех депутатов 
при предоставлении помещений для встреч с избирателями.

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование 
на основании распоряжения администрации на основании письменного 
обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно 
быть направлено в администрацию не позднее, чем за две недели до даты 
проведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, не-
обходимой мебелью и оргтехникой.

4. Заявление о предоставлении помещения рассматривается админист-
рацией в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с предо-
ставлением депутату соответствующего ответа.

В случаях, если испрашиваемое помещение занято в соответствии с 
принятым распоряжением администрации в указанные в заявлении дату 
и время, либо задействовано при проведении культурно-массового или 
иного мероприятия, то администрация предоставляет обратившемуся де-
путату данное помещение на таких же условиях в иное время по предва-
рительному согласованию с ним. 

5. Помещение, предоставленное депутату, не может использоваться в 
иных целях, за исключением работы с избирателями и осуществления де-
путатских полномочий в избирательном округе.

6. Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения лич-
ных приемов и встреч с избирателями.

7. Организацию приема граждан осуществляет депутат. 
8. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осущест-

вляются из средств бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

                                          Приложение к Порядку 

Примерная форма

В администрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от _________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу: ____
____________________________________ _____________

(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которая планируется 

«___» ___________ 20__ года  в __________________________,
                                                              (время начала проведения встречи)

продолжительностью ____________________________________
(продолжительность встречи)

Примерное число участников: ______________________________
___________________.
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Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ____________

__________________,
(Ф.И.О., статус)

контактный телефон ____________________________________.

Дата подачи заявки: _________________________

Депутат                _____________              _____________________
                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

«____»_________20__ год

Информация для собственников индивидуальных 
жилых домов, расположенных в г. п. им. Морозова 

Всеволожского района Ленинградской области

ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова» осущест-
вляет на территории г. п. им. Морозова деятельность по сбору и вывозу 
(транспортировке) твердых бытовых отходов, образуемых от индивиду-
альных жилых домов, расположенных в границах МО «Морозовское го-
родское поселение». 

Контейнерные площадки, на которых осуществляется централизован-
ный сбор ТБО от индивидуальных жилых домов, расположены по сле-
дующим адресам: ул. Ладожская-47; ул. Жука-4, ул. Спорта-7, ул. Север-
ная-1/1, ул. Хесина-24, ул. Первомайская-20, ул. Первомайская-18, ул. 
Первомайская-12, ул. Мира-2, ул. Скворцова, ст. Петрокрепость, ул. Рабо-
чего батальона-36, д. Кошкино, д. Черная речка, уч. Морозовка.

Размер платы за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, 
оказываемые ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова» 
гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение», 
на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. установлен постановлением Сове-
та депутатов МО «Морозовское городское поселение» № 63 от 25.12.2018г. 
и составляет 432,60 руб. с домовладения.

Сообщаем реквизиты для оплаты ОАО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство п. им. Морозова» оказанной услуги:

 
Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное 

хозяйство п. им. Морозова» (сокращенное название ОАО «Жилищно-
коммунальное хозяйство п. им. Морозова»)

ИНН 4703104272  КПП 470301001
Юридический адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5
Почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д.4
Банковские реквизиты:
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России»  г. СПб 
Р/с 40702810255410183940
БИК  044030653
К/с 30101810500000000653
ОГРН 1084703002614
ОКПО 80661483
ОКВЭД 70.32.1
Тел.: (813-70) 35-772
В назначении платежа необходимо указывать наименование услуги 

«Вывоз ТБО», номер лицевого счета или адрес для зачисления платежа.
К собственникам домов, не оплачивающих данные услуги и не имею-

щих договора на вывоз ТБО и доказательства оплаты с иными организа-
циями, будут предъявлены исковые заявления о взыскании задолженнос-
ти за период с 01.01.2019 г. с возложением на таких собственников всех 
понесенных судебных расходов.

Обращаем ваше внимание, что на основании части 5 статьи 30 Жилищ-
ного кодекса РФ  с 01.01.2020 г. оплату услуг по обращению с отходами 
собственники индивидуальных жилых домов будут обязаны вносить ре-
гиональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Осуществление ГКУ и ГРП объектов ИЖС 
и садовых домов с 1 марта 2019

С 1 января 2019 года, по заявлениям на ГКУ и ГРП садовых домов, пос-
тупивших в орган регистрации прав, Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон №340-ФЗ) предусмотрено к учетно-
му делу прикладывать технический план и уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомления об 
окончании строительства или реконструкции указанных объектов. 

1 марта 2019 года закончился переходный период оформления права 
собственности в отношении жилых строений и жилых домов, созданных 
на земельных участках, предоставленных в свое время для ведения садо-
водства или дачного хозяйства. До этой даты, ГКУ и ГРП на жилые стро-
ения, жилые дома, созданные на земельных участках, предоставленных 
для ведения садоводства, дачного хозяйства, осуществлялись на основа-
нии технического плана без направления уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об 
окончании строительства или реконструкции указанных объектов.

Федеральный закон № 340-ФЗ установил, что государственный кадас-
тровый учет созданных объектов ИЖС, садовых домов и государственная 
регистрация прав на них должны осуществляться одновременно на ос-
новании заявления органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство. 

Заявление указанными органами подается в электронном виде, к заяв-
лению должны прилагаться:

1. уведомление об окончании строительства или реконструкции объек-
та ИЖС или садового дома;

2. технический план, представленный застройщиком вместе с уведом-
лением об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома в орган государственной власти, орган местного само-
управления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство;

3. соглашение об определении долей в праве общей долевой собствен-
ности на построенные или реконструированные объект ИЖС или садовый 
дом, заключенное между правообладателями земельного участка, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
ИЖС или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или передан в аренду со множественнос-
тью лиц на стороне арендатора.

В уведомлении об окончании строительства или реконструкции объек-
та ИЖС или садового дома должна быть указана в том числе информация 
об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 
права на созданный объект недвижимости.

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации 
прав в случае неисполнения органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство, указанной выше обязанности. 

Таким образом, к заявлениям на ГКУ и ГРП жилых домов в ИЖС за-
явителю необходимо прикладывать технический план и уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и 
уведомления об окончании строительства или реконструкции указанных 
объектов. 

Филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Ленинградской области

Государственные услуги в каждый дом

В настоящее время получение государственных услуг набирает обо-
роты. Для государственного кадастрового учета и регистрации объектов 
недвижимости граждане могут обратиться в многофункциональные цен-
тры, офисы Кадастровой палаты, а также направить документы по почте 
или воспользоваться порталом услуг Росреестра.

Также Кадастровая палата по Ленинградской области предлагает граж-
данам услугу по выездному обслуживанию и курьерской доставке заяви-
телям. По итогам оказания курьерской доставки документов выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости можно получить за 1 
день.

Благодаря услуге, подать и получить документы на государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество можно у себя дома или в офисе.

Обращаем внимание, что для ветеранов Великой Отечественной войны 
и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы) услуга 
предоставляется на безвозмездной основе.

Получить подробную информацию о порядке получения услуги можно 
по телефону: 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747), либо направив вопрос на адрес 
электронной почты: mo1 @ 47. kadastr. ru.   

Филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Ленинградской области

19 мая 
приглашаем жителей посёлка 

принять участие 
в турнире по настольному теннису среди пар, 

посвящённом Международному дню семьи. 
Место проведения - фойе ДК им. Чекалова. 

Начало в 14.00 ч. 
Регистрация участников в 13.30 ч. 

18 мая 
Образцовый хореографический ансамбль 
“Зоренька” приглашает жителей посёлка 

на отчётный концерт. Начало в 16.00 ч. Вход платный.
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От шалости до беды один шаг!
Шалость детей с огнем - распространенная причина пожара. Виноваты 

в этом родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут 
от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их игра-
ми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками. 
Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрос-
лых - на стройках, чердаках, подвалах, вблизи, надворных построек. При 
этом сами виновники получают, тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут. 
Между тем, избежать подобных трагедии довольно просто. Необходимо 
постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или 
иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожар-
ном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей, 
и по возможности, не оставлять детей без присмотра надолго.

 При пожаре в доме (в квартире) необходимо:
• сообщить в пожарную охрану по телефону “01 “;
• вывести на улицу детей и престарелых;
• попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные 

средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, рукава от внутрен-
них пожарных кранов в зданиях повышенной этажности, и т.п.). Помни-
те, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а 
при его отсутствии мокрой тряпкой;

• при опасности поражения электрическим током, отключите электро-
энергию (автоматы в щитке на лестничной площадке);

• во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей 
для уменьшения притока воздуха;

• если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения 
своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте 
квартиру, прикрыв за собой дверь.

• при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши, 
используйте балконную лестницу, а если её нет, то выйдите на балкон, 
закрыв за собой плотно дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание 
прохожих и пожарных.

• по возможности организуйте встречу пожарных подразделений, ука-
жите очаг пожара.

 
Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры, следует сде-

лать следующее.
• Закрыть окна, но не опускать жалюзи.
• Заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками.
• Выключить электричество и перекрыть газ.
• Наполнить водой ванну и другие большие ёмкости.
• Снять занавески, так как стёкла под воздействием тепла могут трес-

нуть и огонь легко найдёт, на что переключиться.
• Отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться.
• Облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру.
• Если нельзя использовать лестницы и единственным путём к спасе-

нию может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, 
связав простыни или что-нибудь другое, или же прыгнуть на полотня-
ные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес. Прежде чем 
прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить 
падение.

• Если вы живёте на нижних этажах, то можете спуститься, используя 
балконы.

Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой все двери.
Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, придерживайтесь пла-

на эвакуации.
Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь только по не задым-

ленной лестнице.
Прежде чем открывать любую дверь в горящем здании, дотроньтесь до 

неё рукой, если дверь теплая - за ней огонь.
В задымленном помещении продвигайтесь, как можно ближе к полу, 

- там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через влажную 
ткань.

Выходить на задымленную лестничную площадку опасно.
Если огонь или дым отрезали путь к выходу, оставайтесь в помещении 

до прибытия пожарных.
Для предотвращения проникновения дыма заложите зазоры входной 

двери влажной тканью.
Из окна (с балкона) подавайте сигналы о помощи.
В зданиях, оборудованных автоматической противопожарной системой, 

приведите её в действие путем нажатия кнопки дистанционного пуска.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам    “01” или “101”. Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер “101”, “112” или 8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР 

Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области

Открытие навигации 
для маломерных судов 

По распоряжению губернатора Ленинградской области от 23.04.2019 г. 
№ 298-рг в Ленинградской области открыта навигация для маломерных 
судов с 26 апреля 2019 года.  В связи с этим Государственная инспекция 
по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных судов, под-
надзорных ГИМС, разрешается только после государственной регистра-
ции этих судов, нанесения бортовых номеров и прошедших освидетель-
ствование на годность к плаванию. 

Не подлежат государственной регистрации маломерные суда массой до 
200 кг включительно, и мощностью двигателей (в случае установки) до 
8кВт (10л.с.) включительно. На маломерные суда, не подлежащие регист-
рации, также распространяются требования Правил пользования водны-
ми объектами, Правил пользования маломерными судами и Постановле-
ние Правительства Лен. обл. от 8 октября 2007 года № 250. 

Также все граждане, использующие свои суда на водных объектах, 
должны следить за технической исправностью судна, наличием и состо-
янием необходимого судового инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, грузоподъемности.   

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты 
в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломер-
ных судов недопустимо и является главной причиной трагических случа-
ев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при плохой пого-
де, следить за прогнозами Гидрометцентра. Особенно это актуально для 
крупных водоемов Всеволожского района. 

Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас соблюдать прави-
ла безопасного поведения на воде, выполнять требования правил поль-
зования водными объектами, следовать правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Всеволожское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам 

Кадастровая палата отвечает на вопросы граждан

Вопрос №1. У мужа земельный участок в СНТ. На участке построи-
ли дом. Какие необходимы документы, чтобы оформить строение, как 
жилой дом, в собственность?

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» основаниями для осущест-
вления государственного кадастрового учета является технический план, 
подготовленный в результате проведения кадастровых работ в установ-
ленном федеральным законом порядке. 

Согласно части 11.1. статьи 24 Закона о регистрации Технический план 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(с 01.01.2019) подготавливается на основании указанной в части 11 статьи 
24 Закона о регистрации декларации и уведомления застройщика о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также уведомления, на-
правленного органом государственной власти или органом местного са-
моуправления, о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным феде-
ральными законами, и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(при наличии такого уведомления). Указанные декларация, уведомления 
прилагаются к техническому плану объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и являются его неотъемлемой частью.

Вопрос № 2. Мне принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности часть квартиры. Могу ли я заказать документ, в котором ука-
зана стоимость именно моей доли?

Действующим законодательством не предусмотрено определение и 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
кадастровой стоимости доли в праве на объект недвижимости.

Таким образом, заказывая выписку о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, Вы получите документ, в котором будет отражена кадаст-
ровая стоимость всей квартиры.

Филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Ленинградской области


