
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с решением совета депутатов от 25.11.2021 № 26 «Об 
организации деятельности по сносу самовольно установленных некапитальных 
строений (сооружений) на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - 
администрация) постановляет: 

1. Снести самовольно установленные строения (сооружений): металлический 
контейнер площадью 15,5 кв.м, деревянная беседка площадью 8 кв.м, мойка 
самообслуживания высокого давления площадью 100 кв.м, промышленный пылесос, 
площадью 1 кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0602018:965, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п.им. 
Свердлова, ул. Октябрьская. Металлический контейнер площадью 8 кв.м, забор из 
металлопрофиля красного цвета протяженностью 40 м, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0602018:966, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, г.п.им. Свердлова, ул. Октябрьская, посредством демонтажа. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению 
деятельности муниципального образования» муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить организацию деятельности по сносу (демонтажу) 
самовольно установленного некапитального строения (сооружений): металлический 
контейнер площадью 15,5 кв.м, деревянная беседка площадью 8 кв.м, мойка 
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самообслуживания высокого давления площадью 100кв.м, промышленный пылесос 
площадью 1 кв.м расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0602018:965, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п.им. 
Свердлова, ул. Октябрьская. Металлический контейнер площадью 8 кв.м, забор из 
металлопрофиля красного цвета протяженностью 40 м, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0602018:966, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, г.п.им. Свердлова, ул. Октябрьская, посредством демонтажа. 

3. Постановление вступает в силу с даты подписания. 
4. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте 

администрации в сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ. 

 

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации                                                                                        А.П. Шорников 
 


