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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

ГАЗ Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РАЗ О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы  М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга информирует о рассмотрения ходатайства об установлении публичного 
сервитута и возможном установлении публичного сервитута:

№ Адрес или местоположение участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
земельного 

участка в отно-
шении которого 
испрашивается 
публичный сер-

витут (кв.м)

Кадастровый номер 
земельного участка, в 

отношении которого ис-
прашивается публичный 

сервитут*

Вид права Цель, для которой устанавливается 
публичный сервитут

1 Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. Бадаев-
ское, участок 60 7041 78:42:0015108:113 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

2 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 2, ЗУ7 22116 78:42:0015108:2207 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

3 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 2, ЗУ8 237869 78:42:0015108:2208 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

4 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 174 23289 78:42:0015108:83 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

5 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 378 289518 78:42:1511001:1122 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

6 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 380 132894 78:42:1511001:1124 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

7 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 388 298995 78:42:1511001:1132 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

8
Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Московское 
шоссе, участок 1304, (западнее дома 177, литера А 
по Московскому шоссе)

30094 78:42:1511001:1138 Публичный сервитут 
на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

9 Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Московское шоссе, участок 1501 15358 78:42:1511001:1197 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

10 Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Московское шоссе, участок 1500 13611 78:42:1511001:1198 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

11

Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутри-
городское муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары, Московское шоссе, 
участок 1503

3020 78:42:1511001:1199 Публичный сервитут 
на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

12

Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутри-
городское муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары, Московское шоссе, 
участок 1502

668 78:42:1511001:1200 Публичный сервитут 
на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

13 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 2, ЗУ2 123117 78:42:0015108:2203 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

14 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 2, ЗУ3 849808 78:42:0015108:2205 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

15 Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветов-
ский, дом 42, литера А 9465 78:42:0015108:60 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

16 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 175 35073 78:42:0015108:82 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

17 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 400 267 998 78:42:1511001:1117 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

18 Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 377 168 288 78:42:1511001:1121 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

19 Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, 
уч. 4 3 712 78:42:1511001:1202 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

20 Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, уч. 
10 86 406 78:42:1511001:1207 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

21 Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, 
уч. 8 19964 78:42:1511001:1209 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

22 Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, 
уч. 9 720 78:42:1511001:1210 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

23 Санкт-Петебург, посёлок Шушары, территория 
предприятия "Ленсоветовское", участок 325 582719 78:42:1832202:4377 Публичный сервитут 

на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строительство газопровода 
высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали до промзоны "Шушары"

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута
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Изменение минимального размера оплаты труда в Санкт-Петербурге
с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Рос-
сии за полностью отработанный месяц вырос до 12 792 рублей.  

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2022 год ее размер составляет 21 500 рублей, 
а тарифная ставка (оклад) рабочего 1-го разряда 14 300 рублей.

Указанное соглашение обязательно для всех работодателей-ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут 
деятельность на территории города, за исключением организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета.

За выплату заработной платы ниже установленных пределов пред-
усмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 Кодек-
са об административных правонарушениях Российской Федерации.

Порядок трудоустройства иностранных граждан в Санкт-Петербурге
Для привлечения к труду иностранцев из стран с визовым 

режимом въезда в Санкт-Петербурге работодателю необхо-
димо обратится с заявкой о потребности их привлечения в 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», а после подтверждения 
Центром такой возможности  получить  разрешение в Управ-
лении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.  В свою очередь, визовые 
мигранты в том же Управлении должны получить разреше-
ние на работу по заявлению работодателя. Если РФ имеет с 
иностранным государством договор о безвизовых поездках, 
разрешение  на привлечение иностранных работников рабо-
тодателю не требуется.

Прибывшие в безвизовом порядке мигранты должны самосто-
ятельно обратится в названное выше Управление за оформлением 
патентов.

В силу международных договоров от необходимости получе-
ния патентов освобождены граждане Армении, Белоруссии, Ка-

захстана и Киргизии. Кроме того, от обязанности оформления 
разрешительных документов освобождены иностранные гражда-
не, имеющие разрешение на временное проживание или вид на 
жительство в Российской Федерации.

Разрешение на работу и патент предполагают работу по кон-
кретной профессии  в заявленном регионе. За нарушение пере-
численных требований установлена административная ответ-
ственность для иностранцев в виде выдворения из страны, а для 
работодателей в виде штрафа до одного миллиона рублей.

По общему правилу осуществлять трудовую деятельность в 
РФ вправе только иностранные граждане, указавшие в миграци-
онной карте или визовой анкете работу как цель своего въезда, 
однако, Указом Президента РФ от 15.06.2021 № 364 такое право до 
31.12.2021 предоставлено иностранным гражданам независимо от 
цели въезда в страну.

Перед заключением трудового договора работодателю следует 
убедиться, что после привлечения иностранных работников в 

организации не будет превышена ежегодно утверждаемая Прави-
тельством РФ предельно допустимая их доля в общем количестве 
работников.

С каждым иностранным работником должен быть заключен 
письменный трудовой договор, отвечающий требованиям ст. 57 
и 327.2 ТК РФ.

О привлечении иностранца к труду кадровая служба организа-
ции в течение 3-х рабочих дней после заключения договора обя-
зана  проинформировать территориальный орган внутренних дел 
по месту выполнения им обязанностей.

За неисполнение указанных  требований предусмотрена ад-
министративная ответственность. О нарушении порядка выдачи 
разрешительных документов следует сообщать в ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области или прокурату-
ру города.

Прокуратура Пушкинского района

Как обязать управляющую организацию произвести перерасчет платы за 
ненадлежащее предоставление услуги по отоплению ?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006    № 491 утверждены Правила изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность(далее - Правила).

Согласно Правилам, перерасчет размера платы производится 
пропорционально количеству дней, за которые не была оказана 
услуга или оказана с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, к общей продолжительности выполне-
ния таких работ.

Основанием для перерасчета будет являться акт о нарушении 
качества или превышении установленной продолжительности пе-
рерыва при предоставлении услуг.

При наличии вышеуказанного граждане вправе направить 
письменное заявление и устное требование о перерасчете размера 
платы за неоказанные услуги.

Заявление или устное требование о перерасчете может быть 
направлено исполнителю в течение 6 месяцев, после выявления 
нарушения и обязательно должно быть зарегистрировано испол-
нителем. В течение 2 рабочих дней исполнитель обязан сообщить 
заявителю регистрационный номер и дату получения заявления, а 
также решение об удовлетворении требований о перерасчете или 

указать причину отказа.
 Если исполнитель отказывается производить перерасчет 

платы, граждане могут обращаться в Государственную жилищ-
ную инспекцию СПб, расположенную по адресу: Санкт-Петер-
бург, Малоохтинский пр., д. 68, лит А, к полномочиям кото-
рой относятся вопросы по проведению проверок в указанной 
сфере, привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности, а также обязанию исполнителей произвести 
перерасчет платы за представленные услуги ненадлежащего 
качества.

Прокуратура Пушкинского района

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга информирует о рассмотрения ходатайства об
установлении публичного сервитута и возможном установлении публичного сервитута:

№
Адрес или местоположение участка, 

в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

Площадь 
земельного участка в отно-
шении которого испраши-

вается публичный сервитут 
(кв.м)

Кадастровый номер земельного 
участка, в отношении которо-
го испрашивается публичный 

сервитут*

Вид права Цель, для которой устанавливается 
публичный сервитут

1
Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
Московское шоссе, участок 1, (682-й 
км. шоссе Москва-Санкт-Петербург)

4100 78 :42:1511001:41 Публичный сервитут 
на 10 лет

Для целей предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Размещение линейного объекта системы газоснабжения "Строитель-
ство газопровода высокого давления (1.2 Мпа) от 2-ой Восточной магистрали 
до промзоны "Шушары"

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Обоснование необходимости установления публичного сер-
витута: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
12.11.2020 № 920 «Об утверждении проекта планировки с проек-
том межевания территории для размещения линейного объекта 
регионального значения «Газопровод от ГРС «Шоссейная-2» до 
ГРС «Южная ТЭЦ» и «Газопровод высокого давления от 2-й Вос-
точной магистрали до промзоны «Шушары.

Ходатайство подано ООО «Газпром межрегионгаз» на ос-
новании следующих документов: План-график синхрониза-
ции выполнения программ газификации регионов Россий-
ской Федерации на 2021 год между Санкт-Петербургом, ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», договор о сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» в 2019-
2021 годах . 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута на личном приеме в Агентстве имущественных отношений 

Восточного направления Санкт-Петербургского государствен-
ного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» по 
адресу: 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул» д. 55-57, лит. А (3 
этаж), приемные часы: вторник и четверг: с 10.00 до 17.45, перерыв 
с 12-30 до 13-20.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспростране-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при орга-
низации личного приёма граждан в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга, и руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16.03.2020, в Агентствах имущественных отноше-
ний Учреждения личный прием граждан проводится исключи-
тельно по предварительной записи. Записаться на личный прием 
можно по справочному телефону ГКУ «Имущество Санкт-Петер-
бурга»: (812) 576-22-88.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещена на официальном сайте Коми-
тета Имущественных отношений Санкт-Петербурга: https://www.

commim.spb.ru/
Правообладатели земельных участков , в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, подают в Комитет имущественных отношений Санкт-Петер-
бурга заявление об учете их прав (обременений прав) на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав) через ящик для корреспонденции, 
расположенный в открытой информационной зоне 1 этажа АДК 
«Невская Ратуша» по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгород-
ская ул ., д . 20, литера А, либо почтовым отправлением по указан-
ному адресу.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

О фактах нарушений прав следует сообщать в Гострудинспек-
цию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой входит примене-
ние к работодателям мер административного воздействия, или в 
органы прокуратуры по месту нахождения организации.

Прокуратура Пушкинского района

Обоснование необходимости установления публичного сер-
витута: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
12.11.2020 № 920 «Об утверждении проекта планировки с проек-
том межевания территории для размещения линейного объекта 
регионального значения «Газопровод от ГРС «Шоссейная-2» до 
ГРС «Южная ТЭЦ» и «Газопровод высокого давления от 2-й Вос-
точной магистрали до промзоны «Шушары».

Ходатайство подано ООО «Газпром межрегионгаз» на ос-
новании следующих документов:  План-график синхрониза-
ции выполнения программ газификации регионов Россий-
ской Федерации на 2021 год  между Санкт-Петербургом, ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», договор о сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» в 2019-
2021 годах.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута на личном приеме в Агентстве имущественных отношений 

Восточного направления Санкт-Петербургского государствен-
ного казенного учреждения «Имущество Санкт-Петербурга» по 
адресу: 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 55-57, лит. А (3 
этаж), приемные часы: вторник и четверг: с 10.00 до 17.45, перерыв 
с 12-30 до 13-20.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспростране-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при орга-
низации личного приёма граждан в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга, и руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16.03.2020, в Агентствах имущественных отноше-
ний Учреждения личный прием граждан проводится исключи-
тельно по предварительной записи. Записаться на личный прием 
можно по справочному телефону ГКУ «Имущество Санкт-Петер-
бурга»: (812) 576-22-88. 

Информация о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещена на официальном сайте Коми-
тета Имущественных отношений Санкт-Петербурга: https://www.

commim.spb.ru/
Правообладатели земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, пред-
усмотренного подпунктом 1 пункта 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, подают в Комитет имущественных отношений Санкт-Петер-
бурга заявление об учете их прав (обременений прав) на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав) через ящик для корреспонденции, 
расположенный в открытой информационной зоне 1 этажа АДК 
«Невская Ратуша» по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгород-
ская ул., д. 20, литера А, либо почтовым отправлением по указан-
ному адресу.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.
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Куда обращаться в случае плохой уборки территории у дома?
 На основании Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 уборка дворов, 
тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов должна 
производиться организациями, обслуживающими жилищный 
фонд.

 Управляющие организации, а также ТСЖ, ЖСК, ЖК обязаны 
выполнять работы по очистке придомовой территории от наледи, 
льда и снега наносного происхождения. 

 В случае некачественной уборки снега с придомовой терри-
тории управляющей организацией, а также ТСЖ, ЖСК, ЖК соб-
ственники помещений многоквартирного дома, в первую очередь, 

должны обратиться непосредственно в управляющую организа-
цию или ТСН, ЖСК, ЖК.

 Управляющие организации осуществляющие управлением 
многоквартирными домами на основании лицензии, несут 
административную ответственность за нарушение лицензи-
онных требований в соответствии с действующим законода-
тельством.

Поскольку содержание общего имущества многоквартирно-
го дома является одним из лицензионных требований, в случае 
выявления нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением 
обязанности по уборке придомовой территории от снега, управ-
ляющие организации могут быть привлечены к административ-

ной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
 Для ТСЖ, ЖСК, ЖК КоАП РФ предусматривает администра-

тивную ответственность по статье 7.22 КоАП РФ.
  В настоящее время полномочиями по проведению проверок и 

привлечению к установленной законом административной ответ-
ственности виновных лиц за нарушение правил уборки наделена 
Государственная жилищная инспекция СПб, расположенная по 
адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит А, куда 
необходимо обращаться в случае нарушения прав граждан в рас-
сматриваемой сфере.

             
Прокуратура Пушкинского района

Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО
19.01.2022
Все инвалиды независимо от установленной им группы могут 

получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по 
полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обяза-
тельном автостраховании и раньше предоставлялась органами 
социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с 
рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и на-
значается его территориальными отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии 
с действующим регламентом является предъявление инвалидом 
или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в 
Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и 
полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы 
она оформлялась без заявления и документов, как это работает со 

всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.
Такой формат удастся реализовать благодаря информацион-

ным системам Пенсионного фонда и Российского союза авто-
страховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному 
взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора 
ОСАГО позволят автоматически передавать данные о по-лисе 
из информационной системы обязательного автострахования 
в Единую информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидно-
сти, медицинских показаниях для при-обретения транспорта и 
законных представителях инвалида – уже поступают в фонд из 
Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата компенса-
ции, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
изменились прожиточные минимумы

С 1 января 2022 года изменились прожиточные минимумы для 
различных категорий граждан. В связи с этим увеличились разме-
ры выплат семьям с детьми.

Ежемесячная денежная выплата из материнского капитала. 
Для семей Санкт-Петербурга, которые подадут заявление на 

выплату в 2022 году, её размер составит 12 765 руб. 40 коп., для 
семей Ленинградской области – 12 398 руб. Напомним, что эту 
выплату могут оформить семьи, в которых, начиная с января 2018 
года, родился второй ребёнок. Для права на выплату ежемесяч-
ный доход на каждого члена семьи в Санкт-Петербурге не должен 
превышать 28 689 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 27 862 
руб. Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 
году на ежемесячную выплату из маткапитала было подано 10 499 
заявлений.

Ежемесячная выплата родителю, в одиночку воспитываю-

щему детей от 8 до 16 лет включительно. 
Размер пособия в 2022 году составляет: в Санкт-Петербурге - 7 

172 руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6 965 руб. 50 коп. В 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие выплаты на-
значены 16 670 родителям.

Выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности. 

Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в 
первые 12 недель беременности. В 2022 году размер выплаты 
составляет: в Санкт-Петербурге – 7 172 руб. 30 коп., в Ленин-
градской области – 6 965 руб. 50 коп. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области такие выплаты получают почти 3 тысячи 
женщин.

При назначении выплат беременным женщинам и родителям 
детей от 8 до 16 лет также учитывается доход. Он не должен пре-

клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с 
полисом ОСАГО. Сделать это можно в тече-ние всего времени 
действия полиса, то есть на протяжении года. Решение о предо-
ставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой 
же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахо-
ванию положе-на инвалидам, которым транспорт необходим 
по медицинскими показаниям в соответствии с программой 
реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по 
одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трёх во-
дителей, включая самого инвалида или его законного предста-
вителя.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО                                                                

вышать прожиточный минимум на душу населения на каждого 
члена семьи в регионе проживания: в Санкт-Петербурге - не более 
13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 12 781 руб. Кроме 
того, при определении права на выплату учитывается наличие в 
собственности у заявителя и членов его семьи двух и более авто-
мобилей и двух и более жилых/нежилых помещений. Подробнее 
ознакомиться можно по ссылкам: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children/
Все выплаты можно оформить в личном кабинете на портале 

Госуслуг. Как правило, никаких документов предоставлять не тре-
буется, за исключением случаев, когда в семье есть военные или 
студенты.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО                                                                   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы – руководителя отдела 

опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

Местная администрация Муниципального образования посе-
лок Шушары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение должности муниципальной службы - руководителя 
отдела опеки и попечительства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муни-
ципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципаль-
ной службы – руководителя отдела опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования посе-
лок Шушары: 

высшее профессиональное образование по направлению под-
готовки (специальности) «Юриспруденция», стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж 
работы по специальности не менее 5 лет. 

К профессиональным знаниям: знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений губернатора 
Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений правитель-
ства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений органов мест-
ного самоуправления, иных нормативных правовых актов и до-
кументов, регулирующих деятельность Местной администрации 
Муниципального образования применительно к исполнению 
должностных обязанностей по соответствующей должности 

муниципальной службы, процесса прохождения муниципаль-
ной службы, норм делового общения, основ делопроизводства, 
возможностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в органах местного самоуправле-
ния, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профес-
сиональным знаниям, знание:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции;
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;
- Нормативных правовых актов в сфере опеки и попечитель-

ства.
К профессиональным навыкам: навыки руководства, оператив-

ного принятия и реализации управленческих решений, органи-
зация работы по взаимодействию с государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными муниципальными 
органами, организациями и гражданами, эффективного планиро-
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, нормотворче-
ской деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

-  личное заявление; 
-  автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональ-

ных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность (подлинник документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов, подтверждающих необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию 
трудовой книжки, документов об образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени и зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хования и его копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

  г. Санкт-Петербург, поселок Шушары                                                                                                                                                                                                                                                                                               «20» января 2022 г.     
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Безопасный отопительный период
Зимний период характеризуется интенсивным использованием 

обогревательных приборов и увеличением нагрузки на электросе-
ти. В частных жилых домах постоянно топятся печи. Все это явля-
ется потенциальным источником возникновения пожара.

Пожарная охрана Пушкинского района напоминает жителям о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:

• не оставляйте без присмотра включенные электронагрева-
тельные, бытовые, газовые и отопительные приборы;

• не допускайте перегрузки и одновременного включения в сеть 
электроприборов повышенной мощности;

• не применяйте неисправные и самодельные электрооборудо-
вание, приборы;

• необходимо в течение всего отопительного сезона очищать 
дымоходы    и печи от сажи с периодичностью не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в месяц - для кухонных плит и других печей непрерыв-

ной (долговременной) топки;
• при эксплуатации печного отопления запрещено:
- поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, горючие вещества на предтопочном ли-

сте;
- применять для розжига бензин, другие ЛВЖ (ГЖ);
- перекаливать печи;
• при эксплуатации газовых приборов запрещено:
- пользоваться газовым оборудованием, не прошедшим техни-

ческого обслуживания в установленном порядке;
- устанавливать мебель и горючие материалы на расстоянии ме-

нее  0,2 метра от приборов по горизонтали (за исключением быто-
вых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов) и менее 0,7 
метров по вертикали (при нависании указанных материалов над 
газовыми приборами);

• соблюдайте правила безопасного использования источников 
открытого огня и курения.

Помните, что пожар всегда легче предупредить, чем потушить.
При пожаре немедленно звоните по телефонам: «01», «101», 

«112».

Пожарно-спасательный отряд 
Пушкинского района

Управление по Пушкинскому району 
ГУ МЧС России по СПб

О правилах безопасности на водоемах зимой

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, не-
редко среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи 
замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходя-
щие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

Лед считается прочным, если имеет зеленоватый или синеватый 
оттенок, а на от-крытом бесснежном пространстве он всегда толще.

Тонкий лед имеет молочно-мутный, серый цвет, обычно 
ноздреватый и пористый – обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. Лед, покрытый снегом также тон-кий, поскольку 
снег замедляет рост ледяного покрова.

Лёд более тонок на течении, на глубоких и открытых для ветра 
местах, над тени-стым и торфяным дном, у болотистых берегов, в 
местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, 
вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промыш-лен-
ных и коммунальных предприятий, а также  в местах, где растет 
камыш, тростник и другие водные растения.

Если вы провалились под лед, главное - не паниковать, не де-
лать резких движе-ний, стабилизировать дыхание. Широко рас-
киньте руки в стороны, чтобы не погрузиться с головой; попытай-
тесь осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью, лечь на 
край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед 
выдержал, медленно, отка-титесь от кромки и ползите к берегу; 
передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Чтобы оказать первую помощь пострадавшему необходимо 
вооружиться любой длинной палкой или веревкой. Подползать к 
полынье очень осторожно, широко раскинув руки. За 3–4 метра 
протянуть пострадавшему веревку. Осторожно вытащить по-
страдавше-го на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опас-
ной зоны. Доставить пострадавшего в теплое помещение. Оказать 
ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности перео-
деть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (создается эффект 

парника). Вызвать скорую помощь и дать теплое питьё.
Взрослым следует уделить особое внимание безопасности де-

тей, не допускать нахождения несовершеннолетних у водоемов 
без присмотра. Чем чаще Вы напоминаете ребенку правила пове-
дения на водоемах, тем больше вероятность, что он их запомнит и 
будет применять на практике.

Помните: только строгое соблюдение мер безопасности на во-
дных объектах в зим-ний период является главным условием пре-
дотвращения несчастных случаев на льду.

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01 или 
112 (единый номер экстренных оперативных служб).

Пожарно-спасательный отряд
 Пушкинского района, Управление МЧС

 по Пушкинскому району

логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации и его копию;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минз-
дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

- справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе пога-
шенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное со-
держание, гарантии и ограничения по должности муниципальной 
службы определяются действующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки 
профессиональных и личностно-деловых качеств кандидатов 
- в форме конкурса документов и индивидуального собеседо-
вания.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый 
резерв на замещение должности муниципальной службы про-
изводится по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, 
дом 5, каб. 103. Образцы документов размещены на сайте Муни-

ципального образования поселок Шушары – мошушары.рф.
Окончание приема документов 17.00 11.02.2022.
Предполагаемая дата проведения конкурса 18 февраля 2022 г. в 

10-00 по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школь-
ная д.5, каб. 209.

  Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – главный 
специалист административно-правового отдела Местной адми-
нистрации Муниципального образования поселок Шушары Мар-
темьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 (основные условия)

- представитель нанимателя – Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары;

- наименование организации и место работы – Местная адми-
нистрация Муниципального образования поселок Шушары (ме-
стонахождение: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, 
д.5, Лит А);

- наименование должности – руководитель отдела опеки и по-
печительства;

- конкретный вид поручаемой работы – в соответствии с долж-
ностной инструкцией руководителя отдела опеки и попечитель-
ства;

- срок действия трудового договора – на неопределенный срок;
- характер работы – основное место работы;
- права и обязанности работодателя, работника, ограничения 

по службе определяются в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе;

- денежное содержание – оклад в размере 18 расчетных еди-
ниц (размер расчетной единицы устанавливается законом 
Санкт-Петербурга о расчетной единице), ежемесячные надбавки 
к должностному окладу: за выслугу лет, за особые условия труда 
(службы), за классный чин; премии по результатам труда и мате-
риальная помощь в соответствии с Положением о денежном со-
держании муниципальных служащих;

- режим труда – пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с 
ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в 
неделю, начало и окончание работы, время отдыха определяются 
правилами внутреннего трудового распорядка;

- основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней и до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 
календарных дня за ненормированный рабочий день;

- дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого зависит от муниципального стажа из 
расчета один календарный день за три полных календарных года 
муниципальной службы;

- расторжение и изменение трудового договора – в соответ-
ствии с действующим законодательством.


