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Об обращении совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» к Губернатору 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь разделом IV Основ формирования 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400,  
уставом МО «Заневское городское поселение», 
совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять Обращение совета депутатов му-

ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области к Губернатору 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Поручить главе МО «Заневское городское 
поселение» направить настоящее решение и 
прилагаемое обращение Губернатору Ленин-
градской области.

3. Опубликовать данное решение  в офици-
альных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию по  промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

В соответствии с пунктом 47 раздела IV Ос-
нов формирования индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2014 № 400, депутаты муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области обращаются по 
вопросу применения предельного индекса раз-
мера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги на 2018 год.

С целью устранения имеющегося дисба-
ланса при регулировании тарифов, включая 
ликвидацию перекрестного субсидирования и 
последующего доведения уровня оплаты ком-
мунальных услуг населением до 100 процентов 
установленных экономически обоснованных 

тарифов, для выравнивания уровня тарифов 
на коммунальные ресурсы в Ленинградской 
области, устанавливаемых для регулируемых 
организаций в различных муниципальных об-
разованиях Ленинградской области в сопо-
ставимых условиях, просим Вас установить 
предельный индекс изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные 
услуги с 01 июля 2018 года по муниципальному 
образованию «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, превышающий индекс 
по Ленинградской области более чем на вели-
чину отклонения по Ленинградской области, в 
размере не более 10 процентов.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Об установлении налога на имущество  фи-
зических лиц на территории МО «Заневское го-
родское поселение на 2018 год.                                                                               

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 5 главы 1,  главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Ленинградской области от  29.10.2015  
№ 102-ОЗ «О единой дате начала применения 
на территории Ленинградской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения», руковод-
ствуясь уставом МО   «Заневское городское по-
селение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2018 года на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области налог на имущество физических 
лиц (далее – налог) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его  опубликования, но не 
ранее 1 января 2018 года.

4. Администрации муниципального образова-
ния направить  копию решения в налоговый орган 
Всеволожского  района Ленинградской области.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую  депутатскую комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

1. Общие  положения

 Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемого 
объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 401 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения

2.1. Объектом налогообложения признается 
расположенное в пределах муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области следующее имущество:

1)  жилой дом; 
2)  жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, 

помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на зе-

мельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложе-
ния имущество, входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

3. Налоговая база

Налоговая база в отношении объектов нало-
гообложения определяется исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения.

4. Порядок определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его када-
стровая стоимость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 
года, являющимся налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 На-
логового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база  в отношении квартиры 
определяется как её кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стои-
мости 20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры.

4.3. Налоговая база  в отношении комна-
ты определяется как её кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
10 квадратных метров  площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база  в отношении жилого 
дома определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площа-
ди этого жилого дома.

4.5. Налоговая база  в отношении единого 
недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), 
определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае,  если при применении налоговых 
вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 - 4.5 на-
стоящего раздела, налоговая база принимает от-
рицательное значение, в целях исчисления налога 
такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период

Налоговым периодом признается 

календарный год.

6. Налоговые ставки

На территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» уста-
навливаются следующие ставки налога на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2)  2 процентов  в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

3)  0,5 процента  в отношении прочих объ-
ектов налогообложения.

7. Налоговые льготы

7.1. Установить, что для граждан,  имеющих 
в собственности имущество, являющееся объ-
ектом налогообложения на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  льготы, уста-
новленные в соответствии со статьей 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, действу-
ют в полном объеме.

    
8. Порядок исчисления суммы налога

Сумма налога исчисляется налоговыми ор-
ганами по истечению налогового периода от-
дельно по каждому объекту налогообложения 
как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы с учетом особен-
ностей, установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

9. Порядок и сроки уплаты налога

9.1.Налог подлежит уплате налогоплательщи-
ком в срок не позднее 01 декабря  года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

9.2.Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основании 
налогового уведомления, направляемого налого-
плательщику налоговым органом. 

9.3. Направление налогового уведомления 
допускается не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующим календарному году его 
направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не 
более чем за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году направления нало-
гового уведомления.

Об установлении земельного налога 
на территории  МО «Заневское городское 
поселение» на 2018 год

В соответствии со статьей 5 главы 1, главой 

31 Налогового кодекса Российской Федерации,  
в целях установления земельного налога на тер-
ритории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 года                                                                                                                                 №  56
г.п.Янино-1

Приложение
к решению совета депутатов

от   21.11.2017 года  № 56
Обращение

совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области к Губернатору 

Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

I. Налогоплательщики

1. Налогоплательщиками налога признают-
ся организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемыми 
объектами налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, на праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения в пределах 
границ муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

II. Объект налогообложения

Объектом налогообложения признаются зе-
мельные участки, расположенные в пределах 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы

1. Налоговая база определяется как када-
стровая стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Налоговая база определяется в отноше-
нии каждого земельного участка как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

3. В отношении земельного участка, об-
разованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде 
определяется как его кадастровая стоимость на 
дату постановки такого земельного участка на 
кадастровый учет.

4. Порядок определения  налоговой базы для 
организаций и физических лиц, уменьшение на-
логовой базы для отдельных категорий граждан 
производится в соответствии со статьями 391 и 
392 Налогового кодекса Российской Федерации.

IV. Налоговая ставка

Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

-  отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фон-
ду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

V. Налоговые льготы

1. Для организаций и физических лиц, име-
ющих в собственности земельные участки, явля-
ющиеся объектом налогообложения на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области уста-
навливаются льготы в соответствии со статьей 
395 главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, пере-
численных в пункте 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации, налоговая база 
уменьшается на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей от када-
стровой оценки  на одного налогоплательщика на 
территории одного муниципального образования 
в отношении одного земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении. Если размер не облагаемой налогом 
суммы, предусмотренной пунктом 2 настоящей 
статьи, превышает размер налоговой базы, 
определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю.

3. Освободить от уплаты земельного налога: 
1) бюджетные, казенные и автономные уч-

реждения образования,  здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства в отношении зе-
мельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов муниципального образова-
ния Заневское городское поселение  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской  
области и предоставленных для непосредствен-
ного выполнения возложенных на эти  учрежде-
ния функций, финансируемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

2) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы, ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий, обладающих земельными 
участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или на 
праве пожизненного наследуемого владения;

3) органы местного самоуправления в отно-
шении земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

4) родителей (родителя) или усыновителей 
(усыновителя), имеющих на иждивении трех и бо-
лее несовершеннолетних детей.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты 
земельного налога и авансовых платежей 

по налогу

1. Установить, что налоговым периодом при-
знается календарный год.

2. Установить, что срок уплаты налога для на-
логоплательщиков, являющимися физическими 
лицами, не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

3. Срок уплаты налога для налогоплательщи-
ков – организаций  не может быть установлен ра-
нее срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 
398 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налогоплательщики-организации исчисля-
ют сумму налога (сумму авансовых платежей по 
налогу) самостоятельно. 

5. Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет налогоплательщиками, являющимися 
физическими лицами, исчисляется налоговыми 
органами.

6. Физические лица уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления, направленно-
го налоговым органом.

7. Организации исчисляют и уплачивают 
суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, 
до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

8. В отношении земельных участков, приобре-
тенных в собственность физическими и юридиче-
скими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства (за исключением инди-
видуального жилищного строительства), исчисле-
ние суммы налога производится с учетом коэф-
фициентов, установленных пунктом 15 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

9. В отношении земельных участков, приоб-
ретенных в собственность физическими лицами 
для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы налога производится с учетом 
коэффициента, установленного пунктом 16 статьи 
396 Налогового кодекса Российской Федерации.

10. Налогоплательщики, имеющие право на 
налоговые льготы и уменьшение налогооблагае-
мой базы, должны представить документы, под-
тверждающие такое право, в налоговые органы 
не ранее 1 февраля текущего года либо в тече-
ние 30 дней с момента возникновения права на 
льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.

11. Налогоплательщики, в отношении кото-
рых отчетный период определен как квартал, 
исчисляют суммы авансовых платежей по на-
логу по истечении первого, второго и третьего 
кварталов текущего налогового периода как 
одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

Установить срок сдачи деклараций по зе-
мельному налогу в налоговый орган налогопла-
тельщиками - организациями и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налоговые расчеты по авансовым платежам в 
налоговый орган не представляются.

VII. Заключительные положения

1. По результатам проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель кадастро-
вая стоимость земельных участков по состоянию 
на 1 января календарного года подлежит доведе-

Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов мест-
ного  самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление

В соответствии с Федеральными законами 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных на их осуществление 
согласно приложению 1.

2.Утвердить форму перечня видов муници-
пального контроля и органов местного само-
управления муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, уполномоченных на их осуществление со-
гласно приложению 2.

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5.Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования 
В.Е.Кондратьев

совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести с 1 января 2018 года 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его опублико-

вания, но не ранее 1 января 2018 года.
4. Администрации муниципального обра-

зования направить копию решения в налоговый 
орган Всеволожского района Ленинградской 
области.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
от  21.11.2017 года  №  58

нию до сведения налогоплательщиков путем опу-
бликования в составе информационных ресур-
сов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области.
2. Иные элементы налогообложения по зе-

мельному налогу определяются главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.11.2017 года                                                                                                                                № 59
г.п.Янино-1

Приложение  1
к решению совета депутатов 

от  21.11.2017 года  № 59

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок ведения переч-
ня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО «Заневское 
городское поселение»), уполномоченных на их 
осуществление, разработан в целях обеспече-
ния соблюдения прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля на территории МО 
«Заневское городское поселение», обеспече-
ния доступности и прозрачности сведений об 
осуществлении видов муниципального контроля 
органами местного самоуправления, уполномо-
ченными на их осуществление.

2. Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления Заневско-
го городского поселения, уполномоченных на их 
осуществление (далее – Перечень), представля-
ет собой систематизированный свод сведений:

о видах муниципального контроля, осущест-
вляемого органами местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение»;

об органах местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение», уполно-
моченных на осуществление соответствующих 
видов муниципального контроля на территории 
поселения.

3. Формирование и ведение Перечня осу-
ществляется администрацией МО «Заневское 
городское поселение» на основании норма-
тивных правых актов о принятии, прекращения 
действия или изменения правовых норм, наде-
ляющих орган местного самоуправления полно-
мочиями по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля.

4. Ведение Перечня включает в себя следую-
щие процедуры:

4.1. Включение в перечень сведений с при-
своением регистрационного номера;

4.2. Внесение изменений в сведения, содер-
жащиеся в Перечне;

4.3. Исключение сведений из Перечня.

5. В Перечень включается следующая 
информация:

наименование вида муниципального контро-
ля, осуществляемого на территории МО «Занев-
ское городское поселение»;

наименование органа местного самоуправ-
ления МО «Заневское городское поселение», 
уполномоченного на осуществление соответ-
ствующего вида муниципального контроля (с 
указанием наименования структурного подраз-
деления органа местного самоуправления, на-
деленного соответствующими полномочиями);

реквизиты нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, 
муниципальных правовых актов МО «Заневское 
городское поселение», регулирующих соответ-
ствующий вид муниципального контроля (в по-
следней действующей редакции).

6. Основанием для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в Перечне, либо ис-
ключения сведений из Перечня является приня-
тие нормативного правового акта о введение в 
действие, прекращения действия или изменения 
правовых норм, наделяющих орган местного 
самоуправления МО «Заневское городское по-
селение» полномочиями по осуществлению со-
ответствующего муниципального контроля.

7. Внесение изменений в Перечень осущест-
вляется в течение 10 рабочий дней со дня при-
нятия (издания) муниципального правового акта, 
предусмотренного пунктом 6 Порядка, или вне-
сения в него изменений.

8. Ответственность за своевременную ак-
туализацию и достоверность сведений Перечня 
несет администрация МО «Заневское городское 
поселения».

9. Информация, включенная в Перечень, 
является общедоступной. Актуальная версия Пе-
речня подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Заневское городское поселение» в 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений, дополне-
ний в Перечень. 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в решение от 
26.11.2015  № 45 «Об утверждении Положения 
«О порядке передачи в концессию имущества, 
находящегося в собственности МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 11.05.2017 № 558 «Об осо-
бенностях проведения совместного конкурса на 
право заключения концессионного соглашения, 
объектом которого являются объекты тепло-
снабжения, централизованные системы горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем», уставом МО «Заневское городское по-
селение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1.В решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 26.11.2015 № 45 
«Об утверждении Положения «О порядке пере-
дачи в концессию имущества, находящегося в 
собственности МО «Заневское сельское посе-
ление» (далее – решение),  внести следующие 
изменения:

1.1.Название решения изложить в новой 
редакции:

«Об утверждении Положения о порядке 
передачи в концессию имущества, находящего-
ся в собственности МО «Заневское городское 
поселение»;

1.2.Пункт 1 решения изложить в новой 
редакции:

«1.Утвердить Положение о порядке пере-
дачи в концессию имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.»

2.В Положение о порядке передачи в кон-
цессию имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– Положение), внести следующие изменения:

2.1. Пункт 1.5 Положения изложить в новой 
редакции:

«1.5. Объектом концессионного соглашения 
могут выступать:

1) автомобильные дороги или участки авто-
мобильных дорог, защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, то есть объекты, ис-
пользуемые при капитальном ремонте, ремонте, 
содержании автомобильных дорог, элементы 
обустройства автомобильных дорог (в том числе 
остановочные пункты), объекты, предназначен-
ные для взимания платы (в том числе пункты взи-
мания платы), объекты дорожного сервиса;

2) гидротехнические сооружения;
3) объекты по производству, передаче и рас-

пределению электрической энергии;
4) объекты теплоснабжения, централизован-

ные системы горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ные объекты таких систем;

5) объекты образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отдыха 
граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения;

6) объекты, на которых осуществляются обра-
ботка, накопление, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов;

7) объекты коммунальной инфраструктуры 
или объекты коммунального хозяйства, не ука-
занные в подпунктах 3, 4 и 6 настоящего пункта, 
в том числе объекты энергоснабжения, объекты, 
предназначенные для освещения территории 
муниципального образования, объекты, предна-
значенные для благоустройства территорий;

8) объекты газоснабжения.»
2.2. Пункт 1.11 Положения изложить в новой 

редакции:
«1.11. Права владения и пользования 

концессионера недвижимым имуществом, 
входящим в состав объекта концессионного 
соглашения, недвижимым имуществом, предо-
ставленным концессионеру, подлежат государ-
ственной регистрации в качестве обременения 
права собственности концедента. Государствен-
ная регистрация прав владения и пользования 
концессионера таким недвижимым имуществом 
может осуществляться одновременно с государ-
ственной регистрацией права собственности 
концедента на такое недвижимое имущество. 
Срок подачи документов, необходимых для го-
сударственной регистрации права собственно-
сти муниципального образования на созданный 
объект концессионного соглашения, не может 

превышать один месяц с даты ввода данного 
объекта в эксплуатацию. Ответственность кон-
цессионера за нарушение этого срока опреде-
ляется концессионным соглашением.»

2.3. Пункт 2.9 Положения изложить в новой 
редакции:

«2.9. Концессионное соглашение должно 
включать в себя существенные условия, предус-
мотренные частью 1 статьи 10 Федерального за-
кона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

Концессионное соглашение, объектом кото-
рого являются объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем, наряду с пред-
усмотренными частью 1 статьи 10 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» должно содержать существен-
ные условия, предусмотренные частью 1 статьи 
42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях».»

  2.4. Пункт 3.2 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.2. При проведении открытого конкурса 
информация и протоколы конкурсной комиссии, 
предусмотренные статьями 24 - 26, 28, 29, 31, 33 
- 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежат 
размещению на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской 
Федерации. Информация о проведении открыто-
го конкурса должна быть доступна для ознакомле-
ния любым лицам без взимания платы.»

2.5. Пункт 3.4 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.4. Конкурсная документация должна соот-
ветствовать требованиям, установленным частью 
1 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.6. Пункт 3.5 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.5. Конкурсная комиссия обязана предо-
ставлять в письменной форме разъяснения по-
ложений конкурсной документации по запросам 
заявителей, если такие запросы поступили к кон-
цеденту или в конкурсную комиссию не позднее 
чем за десять рабочих дней до дня истечения 
срока представления заявок на участие в кон-
курсе. Разъяснения положений конкурсной доку-
ментации направляются конкурсной комиссией 
каждому заявителю в сроки, установленные кон-
курсной документацией, но не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня истечения срока пред-
ставления заявок на участие в конкурсе с прило-
жением содержания запроса без указания за-
явителя, от которого поступил запрос. В случае 
проведения открытого конкурса разъяснения 
положений конкурсной документации с при-
ложением содержания запроса без указания 
заявителя, от которого поступил запрос, также 
размещаются на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Указанные в настоящей части запросы за-
явителей и разъяснения положений конкурсной 
документации по запросам заявителей с при-
ложением содержания запроса без указания 
заявителя, от которого поступил запрос, могут 
также направляться им в электронной форме.»

2.7. Пункт 3.6 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.6. Концедент вправе вносить изменения 
в конкурсную документацию при условии обяза-
тельного продления срока представления заявок 
на участие в конкурсе или конкурсных предло-
жений не менее чем на тридцать рабочих дней 
со дня внесения таких изменений. Сообщение о 
внесении изменений в конкурсную документацию 
в течение трех рабочих дней со дня их внесения 
опубликовывается конкурсной комиссией в опре-
деляемом концедентом официальном издании, 
размещается на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

2.8. Пункт 3.8 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.8. Критерии конкурса устанавливаются в 
соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях».»

2.9. Пункт 3.9 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.9. В случае, если объектом концессион-
ного соглашения являются объекты теплоснаб-
жения, централизованные системы горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
критерии конкурса устанавливаются статьей 47 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».»

2.10. Пункт 3.10 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.10. Параметры каждого критерия конкур-

О внесении изменений в решение  от 
18.04.2016 № 26 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) и  Порядка и условий предо-
ставления в аренду муниципального имущества,  
включенного в перечень»

В соответствии с Федеральными законами 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 27.07.2015 № 505 
«Об утверждении требований к информации, 
размещенной в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в соответствии с ча-
стями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», совет депутатов 
МО «Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального иму-

щества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и свободного от прав 
третьих лиц  (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный 
решение совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» от 18.04.2016 № 26  (далее 
– Порядок), следующие изменения:

Пункт 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9. Перечень, а также любые изменения 

(дополнения) в Перечень, после утверждения со-
ветом депутатов подлежат обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации 
в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
и размещению на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» в течение 3 ра-
бочих дней с даты утверждения.»

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

5.Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

О передаче части  полномочий  администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
по реализации прав граждан для участия в фе-
деральных и региональных целевых программах 
на получение субсидий для приобретения (стро-
ительства) жилья на 2018 год

  
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:        

1.Передать часть полномочий администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по реализации прав 
граждан для участия в федеральных и регио-
нальных целевых программах на получение суб-
сидий для приобретения (строительства) жилья   
на 2018 год.

2.Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское  поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 01.01.2018 
года заключить соглашение с администрацией 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче части  полномочий по реализации 
прав граждан для участия в федеральных и ре-
гиональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жи-
лья на 2018 год.

3.Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области предусмотреть в местном бюджете 
на 2018 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением.

4.Настоящее решение  опубликовать  в офи-
циальных средствах массовой информации.  

5.Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотно-
шения,  возникшие с 01.01.2018  по 31.12.2018.

6.Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию  по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 года                                                                                                                                 № 60
г.п.Янино-1

са устанавливаются в соответствии со статьей 
24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях».»

2.11. Пункт 3.11 Положения изложить в новой 
редакции:

«3.11. Особенности проведения совместно-
го конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем, право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать 
муниципальному образованию (муниципальным 
образованиям) и (или) субъекту Российской 
Федерации (субъектам Российской Федера-
ции) определяются Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», Постановлением Правительства РФ от 

11.05.2017 № 558 «Об особенностях проведе-
ния совместного конкурса на право заключения 
концессионного соглашения, объектом которого 
являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем».»

3. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

21.11.2017 года                                                                                                                                 № 61
г.п.Янино-1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

21.11.2017 года                                                                                                                                № 62
г.п. Янино-1
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О передаче полномочий по формированию  
и исполнению бюджета МО «Заневское город-
ское поселение» на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь уставом 
МО «Заневское городское поселение», совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1.Передать полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
сфере формирования и исполнения бюджета ад-
министрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2.Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в срок  до 01.01.2018 г. заклю-
чить соответствующее соглашение о передаче 
полномочий с администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3.Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области предусмотреть в местном бюджете 
средства на обеспечение передачи полномочий 
в соответствии с заключенным соглашением.

4.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018  по 31.12.2018.

6.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава  муниципального образования
В.Е.Кондратьев

О передаче части полномочий контрольно 
-   счетному органу МО «Всеволожский  муници-
пальный район» на 2018 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
частью 4 статьи  15 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Фе-
дерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь уставом МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать контрольно-счетному органу 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти часть полномочий контрольно-счетного 
органа МО «Заневское городское поселение» 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, на 
срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2.Заключить соглашение с советом депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3.Межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий из бюджета МО 
«Заневское городское поселение» перечислять 

О предложении кандидатур для назначения  
членами участковых избирательных комиссий  из-
бирательных участков № 199, № 953, № 960, 
№ 961 с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» совет депутатов принял                                                              

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 
членами участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 199  с правом решающего 
голоса кандидатуры согласно приложению 1.

2. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области для назначения членом 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 953  с правом решающего голоса 
кандидатуру согласно приложению  2.

3. Предложить территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для назначения 

членами участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 960  с правом решающего 
голоса кандидатуры согласно приложению  3.

4.Предложить территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для назначения членами 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 961  с правом решающего голоса 
кандидатуры согласно приложению  4.

5.Направить настоящее решение в территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  

6.Поручить главе муниципального образова-
ния направить в территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области документы по предложению 
кандидатур в состав участковых избирательных ко-
миссий № 199, № 952, № 953.

7.Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

8.Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

9.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
образования.

Глава    муниципального образования
В. Е. Кондратьев

1.Изместьева Мария Владимировна, 
30.11.1991 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: г. Челябинск, ул. Социалистическая,  
д. 26, кв. 34. Образование – высшее. Место 
работы – администрация МО «Заневское город-
ское поселение», ведущий специалист сектора 
организационной и социальной работы. 

2.Сеткевич Николай Николаевич, 09.08.1993 
года рождения, зарегистрирован по адресу: Ре-
спублика Удмуртская, гор. Ижевск, ул. Майская, 
д.16, кв. 184. Образование – высшее. Место 
работы - муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр оказания услуг», ведущий эксперт 
отдела закупок.

1.Назарько Юлия Александровна, 
03.11.1990 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Республика Карелия, Муезерский 
район, ПГТ Муезерский, ул. Строителей, д.5А, 

кв. 7. Образование – высшее. Место работы – 
администрация МО «Заневское городское по-
селение», ведущий специалист юридического 
сектора.

1. Гречиц Владимир Викторович, 03.10.1959 
года рождения, зарегистрирован по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, проспект Толстого, д. 193.  Об-
разование – высшее. Место работы – админи-
страция МО «Заневское городское поселение», 
начальник сектора управления муниципальным 
имуществом и ЖКХ. 

2. Тимофеева Марина Владимировна, 
05.09.1968 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Заневка, д. 50, кв. 68. Образо-
вание – среднее специальное. Место работы 
– Муниципальное казенное учреждение «Центр 
оказания услуг», ведущий специалист паспор-

тно-визовой службы.
3. Люосева Евгения Александровна, 

16.12.1988 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Мурманская обл. г.Североморск, ул. 
Падорина, д.33, кв.45. Образование – высшее. 
Место работы - муниципальное бюджетное уч-
реждение «Редакция «Заневский вестник», за-
меститель  директора. 

4. Брезгин Антон Кириллович, 30.08.1980 
года рождения, зарегистрирован по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Октябрьская Набережная, 
д.24, корп.1, кв16. Образование – высшее. Ме-
сто работы - Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр оказания услуг», ведущий инженер 
отдела земельно-имущественного управления.

1.Кутузова Ирина Андреевна, 23.08.1990 
года рождения, зарегистрирована по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Старая, ул. Верхняя, д.16, кв. 175. Образова-
ние – высшее. Место работы – администрация 
МО «Заневское городское поселение», главный 
специалист – ответственный секретарь админи-
стративной комиссии.

2.Гринёв Алексей Юрьевич17.03.1982 года 
рождения, зарегистрирован по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, 

д.25, кв. 49. Образование – высшее. Место 
работы – муниципальное казенное учреждение 
«Центр оказания услуг», начальник земельно-
имущественного отдела.

3.Смирнова Светлана Владимировна. 
03.08.1979 года рождения, зарегистрирована 
по адресу: Ставропольский  край, Курский рай-
он, ст. Курская ул. Толстого, д.19. Образование 
– высшее. Место работы – администрация МО 
«Заневское городское поселение», главный спе-
циалист финансово - экономического сектора.

О передаче полномочий по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, признанию частных 
жилых домов пригодными (непригодными)для 
проживания граждан на 2018 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктами 
7, 8 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47, уставом МО «Заневское городское поселе-
ние», совет депутатов приял

РЕШЕНИЕ:

1.Передать полномочия по признанию жило-
го помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан, муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2018 год.

2.Поручить администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 01.01.2018 
года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан на 2018 год.

3.Администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти предусмотреть в местном бюджете на 2018 
год средства для обеспечения передачи полномо-
чий в соответствии с заключенным соглашением.

4.Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018 по 31.12.2018.

6.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно  действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования                                         
В. Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
21.11.2017 года                                                                                                                                 № 63
г.п.Янино-1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.11.2017 года                                                                                                                                 № 64
г.п.Янино-1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.11.2017 года                                                                                                                 № 65
г.п.Янино-1

в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в объемах и в 
сроки, установленные указанным соглашением.

4.Настоящее  решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации. 

5.Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018  по 31.12.2018. 

6.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.11.2017 года                                                                                                                              №  66
гп.Янино-1

   Приложение  1 к решению 
от  21.11.2017   года №  66

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 199 с правом решающего голоса

Приложение  2 к решению 
от  21.11.2017  года №  66

Кандидатура
для назначения членом участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 953 с правом решающего голоса. 

Приложение  3 к решению 
от  21.11.2017 года №  66

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 960 с правом решающего голоса

 Приложение  4   к  решению 
от  21.11.2017 года №  66

Кандидатуры
для назначения членами участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 961 с правом решающего голоса
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28 ноября 2017 №59 (315)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Заневское городское 
поселение» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса РФ, 
решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское  городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.01.2017  № 02  
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «За-
невское  городское поселение» (с измене-
ниями от 27.09.2017 № 42), администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-эконо-
мического развития МО «Заневское город-
ское поселение» на 2018-2020 годы согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финансо-
во-экономического сектора-главного бухгалте-
ра-экономиста Скидкина А.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению 

главы администрации
от «15» ноября 2017 г. № 760

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018-2020 г.

Ленинградская область, Всеволожский район д. Заневка
2017 

Введение

Муниципальное образование «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области входит в состав 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области как городское поселение.

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2020 годы 
разрабатывается в целях повышения эффективно-
сти управления социально-экономическими про-
цессами в муниципальном образовании. 

Основные показатели разрабатываемого про-
гноза развития муниципального образования слу-
жат исходной базой для разработки проекта бюд-
жета муниципального образования. 

Основные параметры и индикаторы прогноза 
социально-экономического развития.

Прогноз подготовлен на основе сценарных ус-
ловий функционирования экономики Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, рекомендованных 
Минэкономразвития России, анализа сложившейся 
ситуации социально-экономического развития му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2016 год, с учетом 
оценки ожидаемых результатов 2017 года и тен-
денций развития экономики и социальной сферы 
в 2018 году с применением показателей инфляции 
и индексов-дефляторов, предложенных Минэконом-
развития России на 2018-2020 годы.

При разработке основных параметров прогно-
за использованы отчетные данные, предоставленные 
Всеволожским районным отделом государственной 
статистики, материалы органов местного само-
управления МО «Заневское городское поселение». 

Разработка основных параметров прогноза 
развития на 2018-2020 годы осуществлялась по 
базовому варианту, опирающемуся на рыночные 
ожидания, в прогнозном периоде не ожидается су-
щественного роста безработицы, что позволит со-
хранить уровень жизни населения.

Вариант предусматривает низкие темпы уско-
рения экономического роста, реконструкции и тех-
нологического обновления предприятий, инвестици-
онных процессов.

Основные тенденции социально-
экономического развития  МО «Заневское 

городское поселение» на 2018 год и 
на период до 2020 года.

Основные приоритеты социально-экономиче-
ского развития МО «Заневское городское поселе-
ние» в среднесрочной перспективе:

1) Улучшение условий проживания, стабилиза-
ция демографической ситуации путем повышения 
рождаемости, увеличение продолжительности жиз-
ни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, сохра-
нение и создание рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, по-
вышение качества, доступности и разнообразия 
предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обеспече-
ние населения муниципального образования  услу-
гами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздорови-
тельной и профилактической работы с населени-
ем, пропаганда и поддержание здорового образа 
жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью по 

месту жительства, детских и молодежных клубов, 
спортивных секций, поддержка молодежного досу-
га и физического развития населения;

7) Создание условий для комфортного прожи-
вания населения путем реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального 
образования, ремонту и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, газификации 
и организации централизованного водоснабжения; 

8) Экономия и рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов, разработка 
мер, стимулирующих энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

9) Повышение эффективности управления му-
ниципальным имуществом, в том числе  земельными 
ресурсами.

Основные тенденции предыдущего периода.

В 2016 году достигнуты определенные поло-
жительные показатели социально-экономического 
развития МО «Заневское городское поселение»:

Численность постоянного населения МО «За-
невское городское поселение» в 2016 году к по-
казателю 2015 года увеличилась на 41,5% или на 
6438 человек и составила 21942 человек.

На рынке труда в 2016 году среднесписочная 
численность по крупным и средним предприятиям 
и организациям МО «Заневское городское поселе-
ние» составила 4421 человек.

За 2016 год в доходную часть бюджета МО «За-
невское городское поселение» поступило 341,9 
млн. руб., что на 4,1 % больше суммы доходов, 
полученных в 2015 году, в связи с увеличением до-
хода от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти, прочих неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений.

Планируемое исполнение расходной части 
бюджета в 2017 году составит 370,4 млн. руб.. 
В общей сумме годового бюджета 2017 года по 
отраслям бюджетной сферы наибольший удель-
ный вес занимают расходы в сфере ЖКХ – 179,1 
млн. руб. или  48,4%.

Оценка ожидаемых результатов социально-
экономического развития МО «Заневское 

городское поселение» за 2017 год.

По предварительной оценке ожидаемых ре-
зультатов развития в 2017 году экономическая си-
туация в МО «Заневское городское поселение» не 
изменится, будет продолжена реализация проектов 
муниципальных программ.

В прогнозном периоде основными факторами, 
которые будут влиять на промышленное развитие 
поселения, станут: государственная ценовая по-
литика относительно энергоносителей, рост инве-
стиционной активности предприятий поселения, 
направленных на техническую модернизацию и 
создание новых производств.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами  в 2016 году составил 10 906,1 млн. 
руб., по предварительной оценке в 2017 г.- 11 233,5 
млн.руб., что составит 103,1 % от уровня 2016 
года и к 2020 год планируемый объем составит 
12 275,1 млн. руб. 

Оборот розничной торговли в 2016 г. составил 
35 845,6 млн.руб, плановый показатель на 2017 год 
– 39 071,7 млн.руб. или 109 % от 2016 года, к 2020 
году планируется увеличение до 50 252,0 млн.руб.

Основными направлениями инвестиционного 
развития является:

- формирование инфраструктуры, обеспечи-

вающей благоприятную атмосферу для прожива-
ния граждан:

- создание условий для расширения объемов 
строительства жилья, ликвидация  ветхого аварий-
ного жилья;

- содержание, обслуживание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики;

- строительство и развитие учреждений соци-
альной сферы;

- развитие транспортной инфраструктуры;
-улучшение экологической обстановки и др.;
Реализация демографических программ по 

стимулированию рождаемости, а также ввод в экс-
плуатацию жилищного фонда на территории муни-
ципального образования позволит в текущем году 
сохранить тенденцию к улучшению демографиче-
ской ситуации в муниципальном образовании.

Стабилизация экономической ситуации на 
рынке труда позволит сохранить в 2018 году темпы 
роста среднемесячной заработной платы крупных 
и средних организаций МО «Заневское городское 
поселение».

1. Современная планировочная организация 
территории

Территория МО «Заневское городское посе-
ление» расположена в юго-западной части Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области и примыкает к восточной границе г. Санкт-
Петербурга, расстояние от административного 
центра МО «Заневское городское поселение» – г.п. 
Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планировочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги - в меридио-
нальном направлении – восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном на-
правлении - автодороги регионального значения 
«Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая 
- Кудрово». Южная граница района проходит по ав-
тодороге федерального значения «Кола» (Мурман-
ское шоссе). Населенные пункты сосредоточены 
вдоль дорог, центральная и южная части городского 
поселения заняты лесами. 

В состав МО «Заневское городское поселе-
ние» входят 9 населенных пунктов – 

 деревня Заневка
 деревня Кудрово
 поселок при железнодорожной станции (далее 

по тексту п.ст.)Мяглово
 деревня Новосергиевка
 поселок при железнодорожной станции (далее 

по тексту п.ст.) Пятый километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
городской поселок (далее по тексту г.п.) 

Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское го-

родское поселение» — г.п. Янино-1.

Г.п. Янино-1, деревня Янино-2.

Расположены на Колтушском шоссе, на рас-
стоянии от границы Санкт-Петербурга до г.п. Янино 
1 – 3 км, до деревни Янино 2 – 6 км. Численность 
населения на 01.10.2017 год – г.п. Янино 1 –6604 
человек, деревня Янино 2 – 508 человек. Жилая за-
стройка дер. Янино-2 представлена индивидуальны-
ми жилыми домами. Жилая застройка г.п. Янино-1 
представлена многоквартирными жилыми домами 
средней этажности в окружении индивидуальной 
застройки с приусадебными участками. В г.п. Яни-
но-1 находится военная часть, расположены объ-
екты социальной инфраструктуры, которыми поль-
зуются жители всего МО «Заневское городское 
поселение»:

-дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ № 27 на 215 мест;

- средняя школа на 290 учащихся;
- амбулатория «Заневский пост» на 150 посе-

щений в смену;
 -почтовое отделение;
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным залом 

на 140 мест;
- бассейн на 200 кв.м. зеркала воды;
- спортивные залы (2 зала) площадью 545 кв.м.;
- мотель с оздоровительным комплексом «Пе-

троспорт».
Часть территории г.п. Янино-1 включена в про-

грамму развития застроенных территорий МО «За-
невское городское поселение».

Продолжает развиваться промышленная зона 
Янино: здесь располагаются мусороперерабаты-
вающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-2», дерево-
обрабатывающий завод, крупный логистический 
парк «Янино», функционирует и продолжает стро-
ится большой складской комплекс ООО «Горизонт», 
оптово-розничная база «Янино», асфальтобетон-
ный завод ООО «Дормикс». Ведется разработка 
проекта планировки территории Янино. Админи-
стративный центр – г.п. Янино-1.

 
Деревня Заневка

Расположена на автодороге Санкт-Петербург 

– Колтуши восточнее станции Заневский Пост и 
севернее станции Заневский Пост-2. Численность 
населения на 01.10.2017 год – 1038 человек. Де-
ревню окружают железнодорожные линии - служеб-
ная, окружная и линия Заневка. В деревне Заневка 
расположена городская водопроводная насосная 
станция «Северная», ряд промышленных предпри-
ятий, объекты социальной инфраструктуры: дет-
ский дом № 19,  библиотека на 5000 томов.  Жилая 
застройка деревни Заневка, в основном, индиви-
дуальная с приусадебными участками, на терри-
тории деревни построено несколько пятиэтажных 
многоквартирных домов.

Часть территории дер. Заневка включена в 
программу развития застроенных территорий МО 
«Заневское городское поселение».

Утвержден проект планировки и межевания 
территории дер. Заневка.

деревня Кудрово.

Расположена в юго-западной части муници-
пального образования, непосредственно примыка-
ет к восточной границе Санкт-Петербурга, с восто-
ка ограничена кольцевой автомобильной дорогой. 
Численность населения на 01.10.2017 год – 19194 
человек. В 1980-х годах на месте деревни Кудрово 
планировалось построить новый жилищный массив 
Ленинграда, в это время многих жителей деревни 
отсюда переселяют. Но проект планировки жилого 
района «Кудрово» был разработан только в 2004 
году. Проект не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пере-
сечения КАД и Мурманского шоссе) открыт тор-
говый комплекс «МЕГА-ИКЕА» общей площадью 
торговых залов 103600 кв.м.  с предприятиями 
общественного питания вместимостью 190 поса-
дочных мест.

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного ар-
хитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» и 
утвержденного в 2007 г. в северной части дерев-
ни Кудрово завершается строительство жилого 
района на 25,0 тысяч квартир. В соответствии 
с проектом планировки и проектом межевания 
территории дер. Кудрово, утвержденном в 2011 
году ведется строительство жилого района на 
48.0 тысяч человек в южной части дер. Кудрово. 
На сегодняшний день построено и введено в экс-
плуатацию 66 многоэтажных жилых домов, ДДУ на 
230 и 110 мест, физкультурно-оздоровительный 
комплекс общей площадью 9149,5 кв.м. Открыта 
амбулатория, почтовое отделение и две школы.

В 2016 году на пр. Строителей вблизи КАД от-
крыт ТК «ЛЕНТА» общей площадью 7081 кв.м.

деревни Хирвости и Суоранда.

Расположены на 5-м километре автодороги 
Санкт-Петербург – Колтуши. Жилая застройка де-
ревень Суоранда и Хирвости - индивидуальная с 
приусадебными участками, многоквартирная за-
стройка отсутствует.

Численность населения на 01.10.2017 год в де-
ревне Хирвости – 205 человек, в деревне – Суоран-
да – 489 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена в 
программу развития застроенных территорий МО 
«Заневское городское поселение». 

МО «Заневское городское поселение» имеет 
смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района;

на востоке – с территорией МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района;

на юго-востоке – с территорией МО «Размете-
левское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района;

на юге – с территорией МО «Свердловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района;

на западе – с территорией г. Санкт-Петербурга.

2. Градообразующая база

По данным территориального органа службы 
государственной статистики по г. Санк-Петербург 
и Ленинградской области - Всеволожского РОГС на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
зарегистрировано и действует 121 предприятие 
разных форм собственности .

Общее количество рабочих мест на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» по дан-
ным Всеволожского РОГС 5475 чел.

Основным видом деятельности на территории 
МО «Заневское городское поселение» является: 
торговля – 55 % рабочих мест.

Всего отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг собственными 
силами в отчетном периоде по промышленным про-
изводствам на 8 625 156 тыс. руб.

Наиболее крупные предприятия градообразу-
ющей группы и торговли указаны в таблице 1.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017 г.        № 760
д. Заневка
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Как видно из таблицы, за период с 2017 по 
2020 год планируется  повышение численности 
населения, что объясняется вводом новых жилых 
объектов в действие, увеличением рождаемости 
и снижением смертности,  а также механическим 
притоком населения из других регионов России и 
зарубежья. 

В крупных населенных пунктах заметен при-
рост населения за счет рождаемости.

Фактическая численность населения от ото-
браженной в выше указанной таблице отличается, 
поскольку часть прописанных в поселении прожи-
вают в городе, имеют на территории городского по-
селения дачные участки и так называемое «второе 
жилье», также не учтены незарегистрированные 
граждане, постоянно или временно проживающие 
на территории поселения. 

4. Жилищный фонд

 Современный жилищный фонд населен-
ных пунктов МО «Заневское городское посе-
ление» представлен индивидуальными отдель-
но стоящими (усадебными) 1-2-х этажными 
домами с придомовыми участками, многоквартир-
ными малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей 
вкл.),  средне этажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей вкл.), многоэтажными жилыми домами 
(от 9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «Заневское 
городское поселение» жилищный фонд МО «За-
невское городское поселение» на 01.01.2017 г. 
составлял 2 514,3 тыс.кв.м. общей площади, на ко-
нец 2017 года – 2 600 тыс.кв.м в  перспективе до 20 
года-2 900 тыс.кв.м.

Жилые дома разнообразны по материалу 
стен, построены в разное время. Уровень обеспе-
ченности жилищного фонда централизованными 
инженерными системами выше среднего, в том 
числе по системам –

водоснабжение – 85%
водоотведение – 70%
отоплением – 60%
горячее водоснабжение -70%
газификации природным газом – 50 %.
По данным администрации МО «Заневское 

городское поселение» на территории муниципаль-
ного образования в деревнях Заневка, Суоранда, 
Янино-1  расположены 9 ветхих и аварийных жилых 
домов, общей площадью 2741,0 кв.м. Дома дере-
вянные и бревенчатые барачного типа не благо-
устроенные с коэффициентом износа - 55-75 %, 
расположены дер. Суоранда, Заневка, г.п. Янино-1.

5. Социальная инфраструктура

В настоящее время на территории МО «За-
невское городское поселение» по данным ад-
министрации муниципального образования рас-
положены следующие объекты социального и 

культурно-бытового назначения:
- дошкольное отделение МОУ «Янинская СОШ» 

на 110 мест в городском поселке Янино-1;
- дошкольное отделение № 1 МОБУ 

«СОШ«Кудровский центр образования №1» на 110 
мест в деревне Кудрово;

- дошкольное отделение № 2 МОБУ 
«СОШ«Кудровский центр образования №1» на 110 
мест в деревне Кудрово;

- дошкольное отделение № 3 МОБУ 
«СОШ«Кудровский центр образования №1» на 140 
мест в деревне Кудрово;

- дошкольное отделение МОБУ «СОШ«Центр 
образования Кудрово» на 165 мест в деревне 
Кудрово;

- МОУ «Янинская СОШ» на 365 учащихся в го-
родском поселке Янино-1;

- МОБУ «СОШ«Кудровский центр образования 
№1» на 600 учащихся в деревне Кудрово;

- МОБУ «СОШ«Кудровский центр образования 
№1» 275 учащихся в деревне Кудрово;

- МОБУ «СОШ«Центр образования «Кудрово» 
на 1600 учащихся в деревне Кудрово;

- амбулатория «Заневский пост» на 60 посеще-
ний в смену в городском поселке Янино-1;

- центр общей врачебной практики» ГБУЗ «Все-
воложская клиническая межрайонная больница» на 
90 посещений в смену в деревне Кудрово;

- второе отделение центра общей врачебной 
практики» ГБУЗ «Всеволожская клиническая меж-
районная больница»;

- предприятия розничной торговли – общей пло-
щадью торговых залов 470 кв. м без учета торгового 
комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с площадью торговых залов 
103600 кв.м;

- предприятия общественного питания – общей 
вместимостью 534 посадочных места, без учета 
торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с вместимостью 
190 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – 
2 объекта на 3 рабочих места;

- почтовое отделение в г.п. Янино-1, 
- почтовое отделение в д. Кудрово;
Учреждения культуры и физической культуры и 

спорта :
- МБУ «Янинский КСДЦ» со зрительным залом 

на 140 мест;
- библиотека на 7000 томов; 
- частный бассейн на 212 кв.м зеркала воды в 

городском поселке Янино-1 на территории спор-
тивного комплекса Петроспорт клуб; 

- многофункциональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Алекс фитнес» с бассейном 
зеркалом воды 400 кв.м.

- многофункциональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Фитнесс хаус» с бассейном 
зеркалом воды 400 кв.м.

- открытая площадка для катания на скейтбор-
дах, роликовых коньках и самокатах в городском 
поселке Янино-1 в  жилом квартале «Янила Кантри».

 На основании приведенных данных можно сде-
лать следующие выводы: 

- уровень обеспеченности объектами образо-
вания, культуры удовлетворительный, 

-   уровень обеспеченности физкультурно-оз-
доровительными и спортивными сооружениями  
удовлетворительный 

- уровень обеспеченности по объектам тор-
говли, общественного питания и бытового обслужи-
вания высокий, что связано с расположением на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
крупного торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ», обслу-
живающего, как жителей МО «Заневкое городское 
поселение» так и жителей Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений социального и 
культурно бытового назначения  соответствует со-
временным требованиям по номенклатуре услуг и 
радиусу доступности.

6. Состояние транспортной инфраструктуры

На территории МО «Заневское городское посе-
ление» используются следующие виды транспорта:

- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и речной порт 

находятся в г. Санкт-Петербург.
По территории МО «Заневское городское 

поселение» проходит двухпутная электрифици-
рованная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург-Мурманск. На территории муни-
ципального образования расположены четыре же-
лезнодорожные станции и платформы :

- Заневский пост
- 5 км
- 7 км
- Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется для 

дальнего и пригородного сообщения. Интенсив-
ность движения пассажирских поездов на линии 
составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

- дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;
- пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транспорта 

жителями МО «Заневское городское поселение» 
при трудовых поездках и поездках по культурно-бы-

товым целям незначительно в связи с удаленностью 
железнодорожных станций от крупных населенных 
пунктов.

Автомобильный транспорт.
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО 

«Заневское городское поселение»: городское по-
селение – Санкт-Петербург;

- городское поселение – районный центр Все-
воложского района 

(г. Всеволожск);
- городское поселение – центр поселения (де-

ревня Заневка);
- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузовой 

и пассажирский транспорт с преобладанием пас-
сажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в каче-
стве общественного пассажирского транспорта 
используются автобусы средней вместимости и 
микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское городское поселение» рас-

положено на пересечении автомобильных дорог 
федерального и регионального значения –

- в меридиональном направлении - автомобиль-
ной дороги федерального значения - восточного 
полукольца кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт-Петербург;

-  в широтном направлении автомобильной до-
роги регионального значения – «Санкт-Петербург 
– Колтуши».

Южная граница Заневского городского по-
селения проходит по автомобильной дороге феде-
рального значения - «Кола» (Мурманское шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь 
с г. Санкт-Петербург, районным центром 
г.Всеволожском, с территориями соседних 
поселений.

В таблице 3 приведены основные характери-
стики автомобильных дорог федерального и регио-
нального значения, проходящих по территории МО 
«Заневское городское поселение», по данным ФГУ 
«СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области -

Помимо автомобильных дорог регионально-
го значения, на территории поселения проложе-
ны дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог 
на территории городского поселения составляет 
78,3 км., в том числе с твердым покрытием – 44,9 
км, из них -

- федерального значения – 9,8 км, в том чис-
ле с твердым покрытием – 9,8 км;

- регионального значения – 21,3 км, в том 
числе с твердым покрытием – 21,3 км;

- местного значения –47,2 км, в том числе с 
твердым покрытием – 22,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием на территории МО «Заневское го-
родское поселение» составляет 925 км на 1000 
кв.км, что в 8,6 раз превышает среднеобласт-
ной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и по-
зволяет сделать вывод о высокой освоенности 
территории.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» на КАД расположены пять транс-
портных пересечений в разных уровнях, в том 
числе две полные развязки.

Устройства для хранения и обслуживания 
легковых автомобилей.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» в деревне Кудрово, расположенной 
у восточной границы Санкт-Петербурга распо-

ложены семь крупных автомобильных стоянок 
общей площадью 21,2 га, используемые как 
жителями сельского поселения, так и жителями 
г.Санкт-Петербурга для постоянного хранения 
автомобилей.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» вдоль автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши» расположены пять 
автозаправочных станций, вдоль автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Мурманск» - две ав-
тозаправочные станции.

7. Состояние инженерной инфраструктуры

Теплоснабжение
В МО «Заневское городское поселение» 

снабжение потребителей тепловой энергии осу-
ществляется от следующих групп источников:

1. Источники централизованной системы те-
плоснабжения (многоквартирный жилой сектор и 
частично промышленные предприятия);

2. Автономные источники (многоквартирный 
жилой сектор);

3. Индивидуальные источники (частный жи-
лой сектор).

В поселении преобладает частный жи-
лой фонд, который снабжается тепловой 
энергией от индивидуальных источников и на-
против, в многоквартирных домах, снабжа-
ющихся тепловой энергией от системы цен-
трализованного теплоснабжения, проживает 
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значительная часть жителей.
Теплоснабжение жилищно-коммунального 

сектора, а также общественно-деловой за-
стройки осуществляют следующие организации:

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительно-монтажное эксплуата-
ционное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ 
«Заневка»);

- Государственное унитарное предпри-
ятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»);

- Открытое акционерное общество «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» (ОАО «Теплосеть СПб»;

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Топливная Компания «Мурино» (ООО 
«ТК «Мурино»);

- Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЛСО Энергогазмонтаж (ООО «ЭЛСО ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергогазмонтаж (ООО «ЭГМ»);

- Общество с ограниченной ответственно-
стью «Балтийский Дом».

Общая протяженность тепловых сетей в од-
нотрубном исполнении   составляет - 39837 м., в 
том числе по зонам ответственности:

- ОАО «Теплосеть СПб» - 13103,4 м.
- ГУП «ТЭК СПб» - 333,9 м.
- ООО «СМЭУ «Заневка» - 26 400,3 м.
В перспективе до 2020 года протяженность 

сетей теплоснабжения ориентировочно соста-
вит 48000 м.

Водоснабжение.

Водоснабжение объектов МО «Заневское 
городское поселение», в основном, централи-
зованное протяженность сетей составляет 34,71 
км. Источником водоснабжения населенных пун-
ктов (деревня Заневка, деревня Кудрово, дерев-
ня Суоранда, деревня Новосергиевка, деревня 
Хирвости, г.п. Янино-1, деревня Янино-2 является 
городской водопровод г. Санкт-Петербург ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербург».

Часть населения дер. Янино- 2 и пст. Мяглово 
пользуются скважинами.

Подача воды потребителям на хозяйственно-
питьевые, производственные и пожарные нужды, 
осуществляется по двум самостоятельным водо-
водам от магистрального водовода Северной 
водопроводной станции (СВС).

- первая линия водовода проложена от ка-
меры переключения, расположенной на маги-
стральном городском водоводе диаметром 800 
мм, до водопроводной станции подкачки (ВНС) 
«АРО» диаметром 600-500-400 мм из стальных 
и чугунных раструбных труб (от камеры переклю-
чения у Северной насосной станции до отвода 
на деревня Мяглово водовод проложен сталь-
ными трубами, далее - чугунными), общая про-
тяженность линии 10,61 км, находится в ведении 
ОАО «Жилкомэнерго» Колтушского сельского 
поселения;

- вторая линия водовода проложена для во-
доснабжения г.п. Янино-1, деревни Суоранда, 
деревни Хирвости до предприятия ЗАО «Выбор-
жец» диаметром 500-300-250 мм из стальных 
труб, общей протяженностью около 5 км.

Основные потребители, обеспечиваемые 
водой по первой линии – деревня Кудрово, под-
станция «Восточная», ЗАО «Выборжец», деревня 
Старая. Абонентами, которые обеспечиваются 
водой из резервуаров ВНС «АРО», являются де-
ревня Разметелево, деревня Мяглово, деревня 
Хаппо-Ое, пос. Колтуши, с. Павлово, деревня 
Колбино, пос. Воейково.

В перспективе до 2020 года протяжен-
ность сетей водоснабжения ориентировочно 
составит 45000 м.

Канализация.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» отвод сточных вод осуществляет-
ся по централизованной сети протяженностью 
13,43 км и децентрализованным локальным си-
стемам в индивидуальном жилом секторе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков 
от населенных пунктов и промышленных зон МО 
«Заневское городское поселение», а именно: 
г.п. Янино-1, промышленной зоны Янино-2, де-
ревня Суоранда осуществляется по двум на-
порным системам отведения стоков до камеры 
гашения напора, расположенной к юго-западу 
от промышленной зоны «Янино-1». От камеры 
гашения стоки самотеком по коллектору диа-
метром 900 мм поступают в сеть ГУ «Водоканал 
Санкт-Петербург» и далее на Северную стан-
цию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и 
построена для отведения сточных вод с терри-
тории мусороперерабатывающего завода СПб 
ГУП «Завод МПБО- 2» (канализационная насо-
сная станция, два напорных трубопровода диа-
метром по 273 мм и камера гашения напора, 
расположенная к юго-западу от промышленной 
зоны «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведе-
ние хозяйственно-бытовых стоков с территории 
населенного пункта Янино-1. Система состоит 
из трех канализационных насосных станций и 
напорных трубопроводов диаметром по 100 мм. 
Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-
1, из КНС-1 до камеры гашения, расположенной 
к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». 

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, п.ст. Мяглово оборудованы 
выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая кана-
лизация имеется только у многоквартирных жи-
лых домов в дер. Заневка и вновь построенного 

жилого массива по ул. Ленинградская - Област-
ная, ул. Центральная – Венская дер. Кудрово, 3 
домов по ул. Новая г.п. Янино-1. Дождевые воды 
по открытой системе канав отводятся в поверх-
ностные водотоки и водоемы.

В перспективе до 2020 года протяжен-
ность сетей водоотведения ориентировочно 
составит 18000 м

Газоснабжение.

Газоснабжение потребителей на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» осу-
ществляется централизованно природным газом 
и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются г.п. 
Янино-1, дер. Янино-2, Суоранда, Хирвости, 
Заневка, Кудрово. Подача природного газа 
производится через ГРС «Восточная» произво-
дительностью 694 тыс.куб.м/ч., расположенную к 
юго-востоку от деревни Заневка. Проектная про-
изводительность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.
куб.м/ч., фактический максимальный часовой 
расход газа – 417,9 тыс.куб./ч. На ГРС «Восточ-
ная» газ подается от магистрального газопро-
вода Грязновец - Ленинград по отводу условным 
диаметром 700 мм..

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточ-
ная» построена в сторону г.п. Янино-1 и деревня 
Суоранда и состоит из газопроводов высокого 
давления II категории условными диаметрами 
200-250-400 мм.

Природный газ используется для бытовых 
нужд, горячего водоснабжения и отопления в 
автономных системах отопления, в качестве то-
плива для котельных централизованной системы 
теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, п.ст. Мяглово частично не газифицированы. 

Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей МО «За-
невское городское поселение» осуществляется 
от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через понизитель-
ные системы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в 
том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощ-
ностью 12,6 тыс.кВА

(два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной мощно-

стью 20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);
-ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установленной 

мощностью 126,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).
и сети ОАО «ЛОЭСК»: 
-РП – 157 (квартал «Вена»)
-РП – 279 (Новый Оккервиль- РП-1)
-РП – 280 (Новый Оккервиль- РП-2).

  Распределение электроэнергии осущест-
вляется воздушными и кабельными линиями на-
пряжением 6/10 кВ через понизительные транс-
форматорные подстанции, распределенные по 
территории поселении.

Связь.

В настоящее время МО «Заневское город-
ское поселение» частично телефонизировано.

8. Оценка пожарной безопасности

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций, создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальных систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях относятся к полномочиям органов 
местного управления. В 2016 году начато стро-
ительство, 25 апреля 2017 года были завершены 
испытания и подписан акт о вводе в эксплуата-
цию муниципальной системы оповещения на-
селения МО «Заневское городское поселение», 
которая состоит из пульта управления в помеще-
нии ДДС администрации, аппаратуры и техни-
ческих средств 10 точек оповещения с охватом 
93 % территории поселения, установленных в 
технических помещениях и на кровлях высотных 
зданий в жилых кварталах в Янино-1 и Кудрово и 
на столбовых опорах в Суоранде и Новосергиев-
ке с целью экстренного оповещения и доведения 
до населения сигналов гражданской обороны, 
информации о способах защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях. 

В целях создания жителям поселения усло-
вий для безопасной жизнедеятельности выпол-
няются мероприятия по профилактике право-
порядка, террористических и экстремистских 
угроз. В 2016 году построены системы видео-
наблюдения в Янино-1 и в Заневке, в 2017 году 
подготовлен проект системы видеонаблюдения 
по южной части Кудрово, проектируется СВН по 
Новосергиевке со сроками реализации в 2018 
- 2019 годах, выполнены проектные наработки 
по участию Заневского городского поселения 
в создаваемом во Всеволожском районе аппа-
ратно - программном комплексе «Безопасный 
город», который финансируется по программе 
«Безопасность Ленинградской области». 

В 2016 году администрацией созданы все 
условия для деятельности добровольной народ-
ной дружины: подобраны люди, предоставлено 
помещение, закуплена специальная форменная 
одежда и необходимое имущество, решены во-
просы по материальному стимулированию дру-
жинников, ДНД обеспечивает общественный по-
рядок при проведении массовых мероприятий и 
патрулирует улицы Янино-1 и Кудрово по утверж-

даемыми администрацией и согласованными с 
полицией ежемесячными графиками дежурств.

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на своих территориях являются пол-
номочиями органов местного самоуправления. 
За 2016 - 2017 годы   в решении этого вопроса 
удалось достичь определенных успехов. Сейчас 
все населенные пункты Заневского городского 
поселения обеспечены наружными источниками 
пожаротушения по установленным нормам. По-
строено два новых типовых пожарных водоема 
в Суоранде и Новосергиевке, обустроены водо-
емы в Янино-1 и в Заневке, в Новосергиевке при-
веден в порядок пирс для забора воды на реке 
Оккервиль и установлено 18 новых пожарных ги-
дрантов на построенном разводящем водопро-
воде, также построены разводящие водопрово-
ды в Суоранде с 15 пожарными гидрантами и 
8 пожарных гидрантов установлено в Янино-2. 
В случае пожара первой к нам на помощь при-
ходит ближайшая 101-я пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района, которая расположена в 
селе Павлово на территории соседнего Колтуш-
ского сельского поселения. Со сменой статуса 
муниципального образования требования к по-
жарной безопасности ужесточились. Пожарная 
машина должна прибывать на место вызова в 
городском поселении за 10 минут. Застройщи-
ком ЗАО «РТ. Петербургская недвижимость» в 
2017 году выделен земельный участок и начато 
строительство пожарной части на юге Кудрово, 
проектируются пожарные части в Янино-1 и в се-
верной части Кудрово, в результате чего в 2018 
году временные нормативы прибытия пожарных 
будут выдержаны. А пока пожарно - спасатель-
ным службам на территории поселения оказы-
вают помощь добровольные пожарные дружины. 
Они обеспечены первичными средствами по-
жаротушения и защиты, для них закуплены мото-
помпы, пожарные колонки и ранцевые огнетуши-
тели для тушения лесных пожаров. В настоящее 
время в администрации проводится работа по 
реорганизации ДПД в соответствии со статусом 
городского поселения.

9. Муниципальные финансы и управление 
имуществом

Приоритетное внимание уделяется повыше-
нию доходной части местного бюджета в усло-
виях не стабильной экономики. Бюджетная поли-
тика ориентирована на поддержку достигнутых 
результатов социально-экономического разви-
тия муниципального образования, реструктури-
зации задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней.

Бюджетная политика в МО «Заневское 
городское  поселение».

Основные направления бюджетной политики 
на 2018 год и период до 2020 года.

Бюджетная политика в МО «Заневское го-
родское поселение» на 2018 год и период до 
2020 года будет ориентирована на адаптацию 
бюджетной системы к изменившимся условиям, 
на сохранение достигнутых результатов соци-
ально-экономического развития муниципально-
го образования, создание условий для обеспе-
чения положительных структурных изменений в 
экономике и социальной сфере. 

Главными целями бюджетной политики на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
будет обеспечение социальной и экономиче-
ской стабильности, выявление и использование 
резервов для достижения планируемых резуль-
татов, повышение результативности бюджетных 
расходов, сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования, оптими-
зация структуры бюджетных расходов, повыше-
ние наполняемости бюджета налоговыми дохо-
дами, развитие инфраструктуры поселения.

Основными направлениями бюджетной по-
литики на 2018-2020 годы будут являться:

- сохранение и увеличение доходного потен-
циала МО «Заневское городское поселение»;

- повышение эффективности бюджетных рас-
ходов и предоставления муниципальных услуг; 

-создание благоприятных условий для при-
тока инвестиций;

-создание благоприятных экономических, 
правовых и организационно-управленче-
ских условий для всех участников бюджетного 
процесса;

- совершенствование межбюджетных отно-
шений, методов планирования бюджета и управ-
ления муниципальной собственностью.

1. Сохранение и развитие доходного потен-
циала МО «Заневское городское поселение»

Формирование доходов бюджета МО «За-
невское городское поселение» на 2018-2020 
годы будет осуществляться в рамках основных 
направлений налоговой политики Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 - 2020 годов. 

2. Повышение эффективности бюджетных 
расходов и предоставления муниципальных 
услуг

Главной целью реформирования бюджет-
ного процесса является создание условий для 
эффективного управления муниципальными фи-
нансами и обеспечения потребностей граждан 
и общества в муниципальных услугах в рамках 
реализации приоритетов социально-экономиче-
ской политики.

В целях повышения эффективности бюджет-

ных расходов бюджетная политика МО «Занев-
ское городское поселение» в 2018-2020 годах 
будет проводиться с учетом следующих основ-
ных особенностей:

- планирование бюджетных ассигнований 
исходя из безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств;

- достижение измеримых, общественно зна-
чимых результатов;

- оптимизация принятия новых расход-
ных обязательств при наличии четкой оценки 
необходимых для их исполнения бюджетных 
ассигнований;

- соблюдение установленных бюджетных 
ограничений при принятии новых расходных 
обязательств;

- совершенствование механизмов муници-
пальных закупок, обеспечение прозрачности и 
эффективности закупок для муниципальных нужд  
МО «Заневское городское поселение»;

- совершенствование структуры и механиз-
мов муниципального финансового контроля за 
целевым расходованием бюджетных средств.

Постоянным направлением деятельности ор-
ганов местного самоуправления должна стать 
оптимизация бюджетных расходов. В этом на-
правлении необходимо разработать и реализо-
вать комплекс мер по созданию долгосрочных 
стимулов к повышению качества оказываемых 
бюджетных услуг, по обеспечению ответствен-
ности за результаты использования бюджетных 
средств и своей деятельности в целом.

3. Создание благоприятных условий для при-
тока инвестиций.

В качестве основных составляющих инвести-
ционной привлекательности принято выделять 
«инвестиционный потенциал», — количествен-
ную характеристику инвестиционной привлека-
тельности, и «инвестиционный риск» — ее ка-
чественную характеристику. В настоящее время 
существует несколько подходов к определению 
инвестиционной привлекательности территории:

— сопоставление величин реальных и нор-
мативных капиталовложений;

— расчет простого индекса инвестицион-
ной привлекательности по отношению реальных 
и нормативных капиталовложений;

— расчет расширенного индекса инвести-
ционной привлекательности, который опреде-
ляется как среднее геометрическое индексов 
инвестиционной привлекательности и объема 
капиталовложений

Одна из задач, стоящих пред муниципаль-
ным образованием, заключается в создании 
необходимых и благоприятных условий для ин-
тенсификации экономического роста, повыше-
ния качества жизни населения. Достижение по-
ставленной задачи возможно путем привлечения 
инвестиций на территорию муниципального об-
разования.

4. Совершенствование межбюджетных отно-
шений, методов планирования бюджета и управ-
ления муниципальной собственностью 

В условиях жестких бюджетных ограничений 
перед муниципалитетом стоит задача поддер-
жания сбалансированности местного бюджета и 
недопущение образования просроченной креди-
торской задолженности в рамках повышения ка-
чества управления муниципальными финансами.

Целями организации системы межбюджет-
ных отношений могут быть: выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, стимулирование роста 
налогового потенциала, финансовое управле-
ние территориальным развитием, снижение ри-
сков недофинансирования ключевых бюджетных 
услуг на местном уровне. В процессе бюджет-
ного планирования определяются направления 
распределения и перераспределения бюджет-
ных ресурсов в соответствии с целями и зада-
чами, поставленными в бюджетной политике. Как 
часть финансового планирования бюджетное 
планирование является одним из важнейших 
инструментов регулирования экономики и под-
чинено требованиям финансовой политики госу-
дарства. Бюджетная политика является ключевым 
звеном экономической политики муниципалите-
та. От качества заложенных параметров мест-
ного бюджета зависят и социальный уровень 
жизни граждан муниципального образования, и 
инвестиционные возможности муниципального 
образования в целом.

Муниципальная собственность, являясь 
формой публичной собственности, выступает 
средством социальной защиты населения му-
ниципального образования, она позволяет обе-
спечить определенные социальные потребности 
людей и способствовать достойному существо-
ванию отдельным, слабо защищенным слоям на-
селения. А это один из самых важных аргументов 
в пользу необходимости формирования муници-
пальной собственности. Управление муници-
пальной собственностью представляет собой 
деятельность органов и должностных лиц местно-
го самоуправления по владению, пользованию и 
распоряжению объектами муниципальной соб-
ственности в целях максимального обеспече-
ния социально значимыми услугами населения 
муниципального образования и осуществляемая 
в форме принятия нормативно-правовых актов, 
организации их осуществления и контроля над 
их исполнением. Управление муниципальной 
собственностью должно учитывать как социаль-
ные, так инвестиционные цели. Реализовать эти 
цели возможно, если:

-будет создана эффективная систем учета 
муниципального имущества;

-будут разработаны критерии эффективно-
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го использования муниципальной собственно-
сти; созданы условия для инвестиционной при-
влекательности муниципального имущества;

-будет разработана эффективная система 
аудита и контроля сохранности и целевого на-
значения муниципального имущества.

Основные направления бюджетной 
политики в области доходов.

Бюджетная политика в области доходов на 
2018 год и на период до 2020 года будет от-
ражать преемственность ранее поставленных 
целей и задач бюджетной и налоговой политики 
в области доходов, и будет выстраиваться с уче-
том изменений федерального и регионального 
законодательства и последствий их принятия для 
изменения доходной базы бюджета МО «Занев-
ское городское поселение».

В основе бюджетной политики в области 
доходов определены следующие основные 
направления:

- выявление резерва роста неналоговых до-
ходов путем повышения эффективности и более 
рационального использования муниципальной 
собственности;

- обеспечение полноты поступления в бюд-
жет МО «Заневское городское поселение» 
налогов;

- продолжение совместной с налоговыми ор-
ганами работы по сокращению задолженности 
по налогам и сборам перед бюджетом МО «За-
невское городское поселение»;

- совершенствование взаимодействия с 
территориальными органами, осуществляю-
щими администрирование доходов, подлежа-
щих зачислению в  бюджет, по вопросам уве-
личениях размера платежей и обеспечения 
их собираемости;

Доходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на 2018 год планируются в объеме  
335,1 млн. руб. В структуре доходов собственные 
доходы (налоговые и неналоговые доходы) соста-
вят 99,3 % от общей суммы доходов бюджета.

Основную часть доходных поступлений в 
2018 году  составят налоговые доходы – 81,2 %. 

Для решения задач бюджетной и налоговой по-
литики в области доходов необходимо обеспечить:

1. Повышение уровня собираемости на-
логов и сборов, усиление налоговой дисципли-
ны, сокращение недоимки, принятие мер по 
мобилизации дополнительных доходов. Инвен-
таризация муниципального имущества  в целях 
вовлечения в оборот не используемых объектов 
недвижимости, создание электронной карты в 
целях обеспечения полноценной базы данных по 
объектам недвижимости.

2. Продолжение работы по увеличению за-
работной платы и легализации ее выплаты в це-
лях обеспечения социальной защищенности ра-
ботников и повышения налоговой базы.

Бюджет муниципального образования на 
2018 г. по собственным доходам формируется 
с учетом показателей социально-экономическо-
го развития: изменение численности работаю-
щих,  рост среднемесячной заработной платы, 
изменение сдаваемых в аренду площадей и 
пр. Основные собственные доходные источники 
бюджета: 

– налог на доходы физических лиц;
– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– доходы от использования муниципального 

имущества;
– доходы от реализации муниципального 

имущества.

Наиболее значимыми источниками доходов 
бюджета городского поселения являются налого-
вые доходы (81,2%): НДФЛ, налог на имущество, зе-
мельный налог и акцизы по подакцизным товарам

Основные направления бюджетной политики 
в области расходов.

Бюджетная политика в области расходов 
бюджета направлена на совершенствование 
их структуры, оптимизацию использования име-

ющихся финансовых ресурсов и их направле-
ние на решение приоритетных задач. Расходы 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2018 год и период до 2020 года определены 
исходя из установленных приоритетов социаль-
но-экономической политики в рамках доходных 
возможностей бюджета, а также с учетом ориен-
тиров, установленных муниципальными програм-
мами муниципального образования «Заневское 
городское поселение». Политика расходов будет 
определяться с учетом ряда ограничений: 

- обеспечение сбалансированности расхо-
дов бюджета; 

- сдерживание текущих расходов бюдже-
та в пределах, не превышающих темпов роста 
экономики; 

- первостепенной роли приоритетных на-
правлений социально-экономического развития 
муниципального образования.

- исполнение утвержденных муниципальных 
программ

Бюджетное планирование будет направлено 
на достижение целевых показателей утвержден-
ных программ, а так же внепрограммной части 
бюджета. Будет обеспечен переход к формиро-
ванию бюджета  исходя из целей и планируемых 
результатов муниципальной политики. В области 
капитальных вложений в инфраструктуру необ-
ходимо осуществить максимально возможный 
переход от прямого бюджетного финансирова-
ния капитальных вложений к финансированию 
проектов за счет инвестиций, внебюджетных ис-
точников. Для привлечения средств федерально-
го и областного бюджетов на решение вопросов 
развития инфраструктуры необходимо осущест-
влять работу по подготовке и защите инвестици-
онных проектов для участия в инвестиционных 
программах регионального и федерального 
уровня. Важным фактором снижения нагрузки 
на бюджет остается привлечение инвестиций, 
применение механизмов муниципально-частно-
го партнерства. Необходимо расширить исполь-
зование нормативной базы в сфере применения 
принципов муниципально-частного партнерства, 

дающей возможность повысить эффективность 
привлечения и использования инвестиций в це-
лях обеспечения социально-экономического 
развития поселения. Одним из направлений по-
вышения эффективности бюджетных расходов 
должно стать совершенствование системы му-
ниципальных закупок. В целом изменение прин-
ципов организации государственных и муници-
пальных закупок призвано исправить недостатки 
существующей системы закупок, а также соз-
дать реальные препятствия для необоснованного 
завышения цен и проявлений коррупции. 

Органы местного самоуправления в 2018-
2020 годах  должны обеспечить эффективность 
финансирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития, направ-
ленных на комфортное проживание населения, 
а именно поддержание и усовершенствование 
жилищно-коммунального хозяйства и отраслей 
социальной сферы. 

10. Анализ возможности решения 
первоочередных задач

В соответствии с Законом РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ могут быть выделены следующие 
наиболее важные направления деятельности:

– управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности посе-
ления в части энергоснабжения, обустрой-
ства дорог местного значения, организации 
транспортного обслуживания населения в 
пределах поселения, а также совершенство-
вание коммунально-бытового хозяйства (газос-
набжение, теплоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение);

– создание условий для жилищного строитель-
ства, обеспечения граждан жильем, эффектив-
ной работы жилищно-коммунального хозяйства;

– организация благоустройства территории 
поселения;

– создание условий для жизни и отдыха жи-
телей поселения в части обеспечения необходи-
мыми товарами и услугами, местами организо-
ванного отдыха и досуга, создание условий для 
регулярных занятий жителей города физической 
культурой и спортом;

– обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности на территории поселения, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, участие в преодо-
лении последствий чрезвычайных ситуаций;

– создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
поселения.

Комплексное использование всех источни-
ков пополнения местного бюджета (участие в 
региональных и федеральных программах, уве-
личение собственных бюджетных источников – 
налоговые и неналоговые доходы), предусматри-
вающее развитие территории муниципального 
образования и ее комплексное освоение, что в 
перспективе позволит повысить уровень благо-
состояния населения МО «Заневское городское 
поселение» и качество проживания на террито-
рии муниципального образования.  

11. Источники реализации первоочередных 
мероприятий по выбранному варианту 
социально-экономического развития

Реализация первоочередных мероприятий 
требует значительных финансовых поступлений 
в бюджет муниципального образования. Выбран-
ный вариант предполагает активное террито-
риальное развитие поселения и комплексное 
использование всех источников пополнения 
местного бюджета: 

1. Участие в региональных и федеральных 
целевых программах и увеличение абсолютного 
показателя финансовых поступлений в бюджет 
муниципального образования в виде безвоз-
мездных поступлений от вышестоящих бюджетов 
(субвенций). 

2. Неналоговые источники пополнения до-
ходной части бюджета муниципального образо-
вания, в том числе:

доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности:

– доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений);

доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов:

– доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), 
в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые  раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений.

Для инвестора представляется интерес 
использования земельных ресурсов в грани-
цах поселения, исходя из оценки земельного 
потенциала:

– жилищное строительство (многоквартир-
ное, индивидуальное);

Сдача в аренду или продажа земельного 
участка под размещение промышленных объ-
ектов и общественно-деловых объектов является 

как источником пополнения местного бюджета, 
так и способствует развитию экономики посе-
ления. Территория МО «Заневское городское 
поселение» является привлекательной для про-
живания и развития индивидуального жилищного 
строительства. 

3. Налоговые источники пополнения 
бюджета. 

Увеличение доходной части местного бюд-
жета возможно за счет налоговых поступлений:

– налог на доходы физических лиц;
– налоги на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– транспортный налог.

12. Основные положения прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования

Стратегическая цель:

Повышение уровня качества жизни населе-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
формирование благоприятной экономической, 
социальной и экологической среды его жизне-
деятельности, с учетом ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечения охра-
ны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений.

Разработка, принятие и реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на эффек-
тивное управление социально-экономическим 
развитием МО «Заневское городское поселе-
ние», позволят в среднесрочной перспективе 
повысить качество жизни населения МО «Занев-
ское городское поселение» и улучшить хозяй-
ственный климат в муниципальном образовании. 

Основные принципы социально-экономи-
ческого развития поселения:

1. Решение экономических, социальных, 
технологических, политических, экологических и 
институциональных проблем на территории му-
ниципального образования.

2. Повышение уровня и качества жизни на-
селения городского поселения, создание усло-
вий для развития и приумножение человеческого 
капитала за счет нового строительства. Созда-
ние условий для увеличения средней продол-
жительности жизни населения муниципального 
образования, в том числе за счет увеличения 
показателей рождаемости и снижения показа-
телей смертности населения.

3. Подготовка любых хозяйственных решений 
с учетом их последствий для окружающей среды 
и здоровья населения сельского поселения.

4. Согласованность принятых решений с 
нормативными и программными документами 
Российской Федерации, Ленинградской области 
и муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район.

5. Сохранение и приумножение имущества 
муниципального образования с целью увеличе-
ния доходности от его использования.

В 2018-2020 годах продолжится решение 
первоочередных задач:

1. Приведение существующего состояния 
территории муниципального образования и 
объектов, находящихся в пределах поселения, 
в соответствие с требованиями федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

2. Приведение состояния существующего 
жилого фонда в соответствие с установленными 
социальными нормами проживания.

3. Улучшение условий и качества проживания 
населения посредством доведения обеспеченно-
сти на 1 жителя, проживающего в муниципальном 
жилищном фонде, до показателя минимальной 
социальной нормы площади жилья для населения, 
проживающего в Ленинградской области, уста-
новленного Федеральным законодательством.

4. Удовлетворение 100% потребности на-
селения услугами учреждений дошкольного 
образования детей, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам.

5. Сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследования, на-
ходящихся в собственности поселения, и охрана 
объектов культурного наследия местного значе-
ния, расположенных на территории поселения.

6. Организация благоустройства и озелене-
ния территории поселения.

7. Стимулирование развития бизнеса на 
территории муниципального образования.

8. Решение существующих проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства.

9. Обеспечение поступления финансовых 
средств для решения поставленных задач:

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «налоговые поступления»;

– увеличение абсолютного показателя по 
статьям «неналоговые поступления».

10. Развитие, увязка связей и интересов 
поселения на межмуниципальном уровне, рай-
онном и региональном уровнях в вопросах ин-
вестиционной, экономической и политической 
деятельности.
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Администрация  муниципального образования 
«Заневское городское поселение» приглашает  при-
нять  участие в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации на право управления много-
квартирным домом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, ул. Пражская, дом 15.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

-  ул. Пражская, дом 15 – 30,20 руб./кв.м./мес.
Плата за содержание жилого помещения вклю-

чает в себя  плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее также - коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций в 
составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется при наличии коллективного (об-
щедомового) прибора учета исходя из норматива 
потребления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, который утверждается органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 
Исключения составляют случай оснащения много-
квартирного дома автоматизированной информа-

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
ул. Пражская, дом 15

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, ул. Пражская, дом 15.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер. Кудрово, ул. Пражская, дом 15, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на ио заместителя главы 
администрации  Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17.11.2017                                                                                                                                       № 761  
 дер. Заневка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

ционно-измерительной системой учета потребления 
коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, при 
котором размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется исходя из показаний этой систе-
мы учета при условии обеспечения этой системой 
учета возможности одномоментного снятия показа-
ний, а также случаи принятия на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме 
решения об определении размера расходов граж-
дан и организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема потре-
бления коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета, по та-
рифам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и утвержденного единого та-
рифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской 
области, но не позднее 1 января 2019 года (часть 
20  статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений    в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 
место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
17.11.2017 г. № 761 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с даты размещения по 19.12.2017 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 19.12.2017 г. в кабинете № 3 поме-
щения администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 

00 мин. 20.12.2017 г.  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

21.12.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в кон-

курсе составляет 90 174,78 руб.

О внесении изменений в сводный план прове-
дения плановых проверок в рамках муниципального 
земельного контроля на территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год

В соответствии с письмом Всеволожской 
городской прокуратуры от 27.10.2017г. №7-86-
2017, администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в сводный план проведе-
ния плановых проверок администрацией муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 

год, утвержденного постановлением администра-
ции муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 17.10.2017г. 
№671, в части указания даты начала проведения 
проверок, согласно приложению. 

2. Копию настоящего постановления направить 
во Всеволожскую городскую прокуратуру.

3. Утвержденный откорректированный план 
проверок разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» в сети интернет в 
течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главного специалиста 
сектора архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Столярова К.И.

Глава администрации
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017 г.        № 763
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г.        № 794
д. Заневка

О признании утратившим силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 15.09.2017 № 590 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 – 2035 годы».

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 15.09.2017 № 591 «Об утверждении му-
ниципальной программы ««Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 – 2034 год»».

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 16.05.2016 № 238 «Об утвержде-
нии программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2025 года»».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Глава администрации
 А.В. Гердий
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Об утверждении «Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на пе-
риод до 2025 года»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Поста-
новлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 
502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г.        № 795
д. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Комплексное развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2025 года, согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Глава администрации
А. В. Гердий

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2025 ГОДА

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики и транспортных систем 
Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2025 ГОДА

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
 
Заведующий НИЛ «ПТЭ»                                                            О.В. Деревянко    
Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ»                                          Я.А. Владимиров  

Санкт-Петербург
2016
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состоя-
ния системы электроснабжения

2.1.1. Институциональная структура (орга-
низации, работающие в данной сфере, действу-
ющая договорная система и система расчетов 
за поставляемые ресурсы)

Обслуживание электрических сетей в МО «За-
невское городское поселение» осуществляют фили-

ал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети и ОАО «ЛОЭСК». Объекты генерации электро-
энергии на территории поселения отсутствуют.

Реализация электроэнергии потребителю про-
изводится на розничном рынке электроэнергии. 
Правила функционирования розничного рынка 
электроэнергии регламентированы постановлением 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функци-
онировании розничных рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». Схема дого-
ворных отношений субъектов розничного рынка при-
ведена на рисунке 2.1.1-1.

Центральным субъектом розничного рынка 
является гарантирующий поставщик. Гаранти-
рующий поставщик обязан заключить договор 
энергоснабжения с любым обратившимся к нему 
физическим или юридическим лицом, энергопри-
нимающие устройства которых находятся в зоне 
деятельности гарантирующего поставщика. Потре-
битель также вправе заключить договор энергос-
набжения с энергоснабжающими компаниями, не 
имеющими статус гарантирующего поставщика, 
однако, факт обязательности заключения догово-
ра со стороны поставщика отсутствует.

На территории Заневского городского по-
селения статусом гарантирующего поставщика 
наделено ООО «РКС-энерго». Согласно струк-
туре рынка электроэнергии и мощности, гаран-
тирующий поставщик является игроком оптового 
рынка (в качестве покупателя). Гарантирующий 
поставщик закупает электрическую энергию во 
всех сегментах оптового рынка, в частности, на 
рынке регулируемых договоров. Закупка электро-
энергии и мощности на рынке регулируемых до-
говоров производится в объемах, необходимых для 
населения и приравненных к нему потребителей. 
Электрическая энергия (мощность) иным потреби-
телям поставляется гарантирующим поставщиком 
по нерегулируемым ценам в рамках предельных 

уровней нерегулируемых цен. Также потребитель 
вправе заключить договор на поставку электриче-
ской энергии (мощности) с энергосбытовой, сете-
вой компанией или производителем электрической 
энергии – участниками розничного рынка. В этом 
случае продажа электрической энергии осущест-
вляется по свободным нерегулируемым ценам (за 
исключением населения и приравненных к нему 
категорий).

Электросетевые компании, осуществляющие 
деятельность в границах поселения, предоставля-
ют услуги транспорта электроэнергии гарантиру-
ющему поставщику, либо продают электроэнер-
гию, приобретенную на рынке, непосредственно 
потребителю.

Тариф на услуги по передаче электроэнергии 
на территории Заневского городского поселения 
един для всех потребителей услуг по передаче 
электрической энергии. Тариф дифференциру-
ется только по уровням напряжения и определяет-
ся котловым методом. На территории Заневского 
городского поселения договорные отношения 
между потребителями, сбытовыми компаниями и 
сетевыми организациями строятся по принципу 
«котел сверху». Схема договорных отношений при 
реализации данного принципа ценообразования 
приведена на рисунке 2.1.1-2.

Держателем котла на территории Заневского 
городского поселения является ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети».

Для транспортировщиков электрической энер-
гии установлены индивидуальные тарифы при рас-
чете с котлодержателем.

Услуги по транспорту электрической энергии 
помимо ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электриче-
ские сети» оказывает ОАО «ЛОЭСК»

На балансе организаций находятся линии элек-
тропередачи напряжением 10-0,4 кВ, электропод-
станции и трансформаторные подстанции. Объекты 

электроэнергетики находятся в собственности либо в 
хозяйственном ведении у данных организаций.

2.1.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения (основные технические харак-
теристики источников, сетей, других объек-
тов системы)

Электроподстанции

Электроснабжение объектов, расположенных 
на территории МО «Заневское городское поселе-
ние» осуществляется от действующих ПС 110-330 
кВ: ПС 330/220/110/35/10-6 кВ №1 «Восточная» 
(МЭС Северо-Запада) и шесть ПС 110 кВ ОАО «Ле-
нэнерго» - ПС 110/10-6 кВ №294 «Колтуши» с дву-
мя трансформаторами мощностью по 40 МВА, ПС 
110/10 кВ №335 «Кудрово» с двумя трансформато-
рами мощностью по 63 МВА, ПС 110/10 кВ №374 
«Янино» с двумя трансформаторами мощностью 
по 10 МВА, ПС 110/10 кВ №92 «Восточная-Комму-
нальная» (территория Санкт-Петербурга) с двумя 
трансформаторами мощностью по 63 МВА (две 
отходящие линии 10 кВ №№702, 810), ПС 110/35/6 
кВ №132 СВС «Кудрово» и ПС 35/6 кВ №630 СВС, 
от которой отходит одна линия 6 кВ на деревню За-
невка.

По территории Заневского городского по-
селения проходят воздушные линии электропере-
дачи федерального значения напряжением 330 
и 220 кВ и регионального значения напряжением 
35 и 110 кВ.

ПС 330 кВ №1 «Восточная» является основным 
центром питания сети 110 кВ рассматриваемой 
зоны. Трансформаторы напряжением 110/35/6 кВ 

мощностью 2х25 МВА 110/6 кВ 2х6,3 МВА не имеют 
свободной мощности для присоединения дополни-
тельных нагрузок (согласно «Схеме перспектив-
ного развития электрических сетей напряжением 
6-10 кВ муниципальных образований Ленинград-
ской области на период до 2012 г. с прогнозом до 
2017 г. Всеволожский район, Заневское городское 
поселение» - ОАО «Северо-Западный энергетиче-
ский инжиниринговый центр»).

ПС 110 кВ ОАО «Ленэнерго»: №374 «Яни-
но», №294 «Колтуши» введены в эксплуатацию 
в 1977-1983 г.г. и большая часть оборудования 
подстанций устарела. На ПС №294 «Колтуши» 
трансформаторы напряжением 110/10-6 кВ 
мощностью 2х40 МВА введены в эксплуатацию 
в 2007 г., однако РУ 110 кВ требует реконструк-
ции с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключате-
ли также по информации, указанной в вышепри-
ведённой работе.

На ПС №374 «Янино» установлено два транс-
форматора мощностью по 10 МВА, мощности 
которых недостаточно для подключения новых по-
требителей. На ПС 110 кВ №374 «Янино» требует-
ся реконструкция РУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на 
элегазовые выключатели.

ПС №335 «Кудрово» введена в эксплуатацию в 
2008 г. для электроснабжения торгового комплекса 
«Мега-Икеа». В настоящее время в Заневском го-
родском поселении активно застраивается жилой 
комплекс ООО «Кудрово-Град», расположенный в 
пос. Кудрово, севернее реки Оккервиль и электро-
снабжение первой очереди построенных жилых до-
мов осуществляется от ПС №335 «Кудрово».

Основные данные по существующим центрам 
питания приведены в таблице 2.1.2-1.

Как следует из таблицы 1.2.1, сумма элек-
трических нагрузок МО «Заневское городское 
поселение» составила на шинах 6-10 кВ центров 
питания 16,9 МВт.

Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ 
ПС №132 СВС «Кудрово», ПС №294 «Колтуши», 
ПС №335 «Кудрово», ПС №374 «Янино», №92 
«Восточная-Коммунальная» приведена по ре-
зультатам контрольных замеров за 18 декабря 
2013 года на основании суточных ведомостей 
почасовых записей нагрузок, согласно данным, 
предоставленным филиалом ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные элек-
трические сети» о максимальных нагрузках в 

зимний период 2013-2014 г.г.
В настоящее время из пяти действующих ПС 

110-330 кВ, используемых для электроснабжения 
потребителей Заневского городского поселения, 
только одна ПС №335 «Кудрово» может быть ис-
пользована для присоединения дополнительных 
нагрузок без проведения мероприятий по её ре-
конструкции. Резерв мощности для присоединения 
новых потребителей (в том числе, по заявкам и за-
ключенным договорам на технологическое присо-
единение) составляет 46,7 МВт.

Схема электрических соединений существую-
щих сетей 35 кВ и выше с указанием марок, сече-
ний и длин линий приведена на рисунке 2.1.2-1.

В настоящее время ОАО «ЛОЭСК» ведётся 
строительство новой подстанции 110/10 кВ «Яни-
но-2», предназначенной для покрытия перспек-
тивных нагрузок на территории МО «Заневское 
городское поселение» и обеспечения надёжно-
сти и качества электроснабжения существующих 
потребителей.

Электросети
По состоянию на 01.10.2014 г. в электрических 

сетях на территории МО «Заневское городское 
поселение» находилось в эксплуатации 82 транс-
форматорные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ, в том 
числе 56 ТП-6/0,4 кВ и 26 ТП 10/0,4 кВ. Суммарная 
установленная мощность существующих транс-
форматоров в ТП 6-10/0,4 кВ составляет 49140 
кВА, средняя загрузка трансформаторов (в часы 
их собственного максимума нагрузок) ТП состав-
ляет 44%, в том числе установленная мощность 
трансформаторов в ТП 6/0,4 кВ составила 19899 
кВА, средняя загрузка трансформаторов 45%, 
установленная мощность трансформаторов в ТП 
10/0,4 составляет 29241 кВА, средняя загрузка 
трансформаторов в ТП 43%.

Из общего количества трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ, 20 ТП – двухтрансформа-

торные и 62 – однотрансформаторные (76%).
Схема построения распределительных сетей 6 

кВ петлевая и радиальная во всех населённых пун-
ктах кроме деревни Кудрово, где осуществляется 
строительство распределительных сетей 10 кВ по 
двухлучевой схеме. Трансформаторные подстан-
ции (ТП) 6-10/0,4 кВ комплектные, мачтовые и в кир-
пичном исполнении, в том числе проходного типа. 
51 ТП 6-10/0,4 кВ тупикового исполнения (62%), что 
вызывает значительные трудности при оперативных 
переключениях.

Существующие ТП 6/0,4 кВ № 2044 и № 2046 
попадают на территорию проектируемой много-
этажной жилой застройки по ул. Заводская и под-
лежат демонтажу с переводом их нагрузок на 
новую ТП на севере застройки (согласно материа-
лам Проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в деревне Янино-1 - ОАО «НИИП-
Градостроительства», 2014 г.).

В настоящее время в границах проекта плани-
ровки территории деревни Кудрово (ООО «Матве-
ев и К», 2011 г.), проходит существующая ВЛ-6 кВ от 
ПС 330 кВ «Восточная» (л. ВСТ-07) к ТП 6/0,4 кВ, ко-
торая расположена на территории водопроводной 
насосной станции. ТП 6/0,4 кВ № 2920 и №2304 
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подлежат демонтажу с переводом их нагрузок на 
новую ТП и питанием этой ТП от проектируемой 
распределительной сети 10 кВ с прокладкой ка-
бельных линий 10 кВ.

Электроснабжение деревни Заневка, частного 
сектора деревни Кудрово и южной части деревни 
Янино-1 осуществляется по распределительной 
линии ВСТ-07 от ПС 330 кВ «Восточная» на напря-
жении 6 кВ, при этом потребители приведённых 
населённых пунктов находятся в зоне с уровнями 
отклонений напряжения в сети 6 кВ в конце линии 
около 11%, что не соответствует нормам качества 
электроэнергии, указанным в ГОСТ Р 54149-2010. 
Кроме того, электроснабжение потребителей де-
ревни Янино-1 осуществляется по линиям 6 кВ № 
ВСТ-03 и № ВСТ-01 от ПС 330 кВ «Восточная», по-
тери напряжения в которых составляют 7,7% и 
8,9%, соответственно, что также не соответствует 
нормам качества электроэнергии.

Электроснабжение деревни Новосергиевка, а 
также деревень Старая и Аро осуществляется по 
линии ВСТ-05 от ПС 330 кВ «Восточная» на напря-
жении 6 кВ, потери напряжения в которой состав-
ляют 6,3%. ТП 10/0,4 кВ № 2643 и № 2741 подклю-
чены к линии № ВСТ-04 от ПС 330 кВ «Восточная» на 
напряжении 10 кВ.

Электроснабжение потребителей П.ст. Мягло-
во осуществляется от двух ТП 10/0,4 кВ, получающих 
питание от сетей железной дороги, также как и по-
требители П.ст. 5 км.

Питание потребителей деревни Хирвости осу-
ществляется от трёх ТП 6/0,4 кВ, получающих пита-
ние по линии № 294-03 от ПС 110 кВ № 294 «Кол-
туши» на напряжении 6 кВ, а деревни Суоранда от 
пяти ТП-6/0,4 кВ, подключенных к линии № 294-04 
(ПС 110 кВ «Колтуши»).

Электроснабжение потребителей деревни 
Янино-2 осуществляется от четырнадцати ТП 6/0,4 
кВ и восьми ТП 10/0,4 кВ. ТП 6 кВ получают питание 
по линиям № 294-03 и № 294-04 от ПС 110 кВ «Кол-
туши», а ТП 10 кВ - по линиям № 374-03 и № 374-18 
от ПС 110 кВ № 374 «Янино» и по линиям № 374-02 
и № 374-11 через ТП № 2538 также от ПС 110 кВ 
№ 374 «Янино». 

Потребители МО «Заневское городское посе-
ление» не обеспечены, в ряде случаев, надёжным и 
качественным электроснабжением. Это объясняет-
ся значительной протяжённостью линий 6 кВ от ПС 
330 кВ «Восточная» и ПС 110 кВ № 294 «Колтуши», 
низким сечением проводов на ряде магистральных 
участков ВЛ. Потери напряжения по линиям 6 кВ № 
ВСТ-01, ВСТ-07, ВСТ-03, ВСТ-05 от ПС 330 кВ «Вос-
точная» и № 294-04 от ПС 110 кВ «Колтуши» в ре-
жиме максимальных нагрузок превышают предель-
но допустимые значения.

Суммарная протяжённость распределитель-
ных линий (по трассе) составляет 69,52 км, в том 
числе 6 кВ – 45,64 км, 10 кВ – 23,78 км. Протяжён-
ность кабельных линий составляет 10,41 км, из них 
7,66 км - 10 кВ, 2,65 км - 6 кВ. Протяжённость воз-
душных линий составляет 59,11 км, из них 16,12 км 
- 10 кВ, 42,99 км - 6 кВ.

Количественные данные по существующим 
распределительным сетям 6-10 кВ в целом по МО 
«Заневское городское поселение» приведены в 
технико-экономических показателях.

Ряд ТП 6-10/0,4 кВ питают потребителей электро-
энергии производственной сферы, находящихся на 
территории поселения. Перечень промышленных и 
прочих потребителей приведён в таблице 2.1.2-2 с 
указанием номера ТП, электрической нагрузки по-
требителей и номера линии, к которой подключена ТП.

Как видно из таблицы 2.1.2-2, большая часть 
промышленных предприятий получают питание по 
тем же линиям 6-10 кВ, что и коммунально-бытовые 
потребители.

Торговый комплекс «Мега-Икеа» получает 
питание по четырём самостоятельным линиям 10 
кВ от ПС 110/10 кВ №335 «Кудрово». Существу-
ющая максимальная электрическая нагрузка 
торгового комплекса «Мега-Икеа» на шинах 10 
кВ ПС №335 «Кудрово» принята по результатам 
контрольных замеров за 18 декабря 2013 года (в 
соответствии с суточными ведомостями почасо-
вых записей нагрузок).

ГУП «Завод МПБО-2» (мусоропереработка) 
получает питание по двум самостоятельным линиям 
10 кВ от ПС 110/10 кВ №374 «Янино»; данные о су-
ществующих максимальных нагрузках отсутствуют.

Теплицы получают питание по трём самостоя-
тельным линиям 10 кВ от ПС 110/10 кВ №374 «Яни-
но». Существующая электрическая нагрузка теплиц 
принята по данным замеров максимальных нагру-
зок в зимний период 2013-2014 г.г.

Фактические потери в сетях ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети» по Ленинград-

ской области составляют по данным на 2013 год 
9,51% при нормативных потерях электроэнергии при 
ее передаче 10,5% от отпуска электроэнергии в сеть.

2.1.3. Балансы мощности и ресурса (с 
указанием производства, отпуска, потерь 
при передаче, конечного потребления ресур-
са по группам потребителей)

По состоянию на IV квартал 2015 года, ряд 
центров питания в границах поселения имеет ре-
зерв мощности. При оценке объемов резервной 
мощности учитывалась существующая нагрузка 
центров питания по результатам замеров зимне-
го режимного дня, а также заявки на технологи-
ческое присоединение.

Сведения о резервах мощности центров пи-
тания 220-35 кВ приведены в таблице 2.1.3-1.

Согласно информации, опубликованной 
ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети», ряд центров питания 6-10 кВ также имеет 
резерв мощности для технологического присо-
единения потребителей, сведения о резервах 
представлены в таблице 3.1-2.

2.1.4. Доля поставки ресурса по 
приборам учета

Поставка 100% электрической энергии кон-
тролируется приборами учета, установленными 
на центрах питания.

2.1.5. Зоны действия источников ресурсов

Источники генерации электрической энер-
гии на территории Заневского поселения от-
сутствуют. Электрическая энергия поступает 
по внешним связям с энергосистемой города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Зоны действия центров питания компак-
тно сосредоточены вокруг электроподстанций. 
Электроподстанции преимущественно распо-
ложены в центре электрических нагрузок, что 
позволяет сделать вывод о рациональном раз-
мещении центров питания.

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам 
действия источников ресурсов и по поселе-
нию, городскому округу в целом

По состоянию на IV квартал 2015 года, 
ряд центров питания в границах поселе-
ния имеет резерв мощности. При оцен-
ке объемов резервной мощности учиты-
валась существующая нагрузка центров 
питания по результатам замеров зимнего ре-
жимного дня, а также заявки на технологическое 
присоединение.

Сведения о резервах мощности центров 
питания 220-35 кВ приведены в таблице 2.1.6-1.

Согласно информации, опубликованной 
ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети», ряд центров питания 6-10 кВ также имеет 
резерв мощности для технологического присо-
единения потребителей, сведения о резервах 
представлены в таблице 2.1.6-2.

В целом, Заневское городское поселение яв-
ляется профицитным по установленной мощности 
центров питания. Однако, в зонах действия закрытых 
центров питания подключение новых потребителей 
невозможно. Решением данной проблемы является 
увеличение установленной мощности центров пита-
ния, либо строительство новых.

2.1.7. Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подраз-
умевается непрерывное обеспечение потребителей 
электроэнергией заданного качества в соответствии 

с графиком электропотребления и в соответствии с 
категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ 
№24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 
13.12.2011, №208 от 11.05.2011, электросетевыми 
организациями публикуются данные об авариях и от-
казах в системе электроснабжения, график вывода в 
ремонт технологического оборудования, а также по-
казатели качества электроснабжения потребителей.

В таблице 2.1.7-1 приведены плановые показа-
тели качества основного транспортировщика элек-
трической энергии ПАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети».
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Приведенные показатели позволяют сделать вы-
вод о высоком уровне надежности системы электро-
снабжения Заневского городское поселения.

2.1.8. Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населе-
нию по II и III категориям надежности. Отклонение 
напряжения в питающей сети лежит в нормативных 
пределах.

2.1.9. Воздействие на окружающую среду

В границах поселения источники электрической 
энергии отсутствуют, выбросов вредных веществ от 
объектов электроснабжения нет.

Потенциально возможными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха на электроподстанци-
ях могут являться:

• электротехническое оборудование с элегазо-
вым заполнением;

• аккумуляторная батарея;
• маслонаполненное оборудование;
• проезд мусоровоза
За время эксплуатации электроподстанций ин-

цидентов с загрязнением атмосферного воздуха не 
зафиксировано.

Элегаз является инертным нетоксичным газом, 
не горит и не поддерживает горение, без запаха. 
Элегаз не относится к нормируемым загрязняющим 
веществам.

В соответствии с нормами технологическо-
го проектирования на ПС предусматривается 
установка герметизированной необслуживаемой 
аккумуляторной батареи. Отсутствие необходи-
мости замены электролита в процессе эксплуата-
ции сводит к минимуму риск загрязнения парами 
электролита.

Масло для силовых трансформаторов посту-
пает на площадку в составе оборудования и рас-
считано на весь срок службы трансформаторов 
без промежуточных операций по его замене, что 
исключает его попадание в окружающую среду. 
При аварийной ситуации, масло сливается в мас-
лосборник, так же исключающий его попадание в 
окружающую среду.

Также электроподстанции являются источником 
акустического воздействия на окружающую среду.

Основными источниками шума являются:
• силовые трансформаторы, размещенные от-

крыто на территории ПС;
• вентиляционное оборудование зданий ПС;
• проезд автотранспорта.
Проблема шумового воздействия решена 

посредством установки шумозащитных экра-
нов и определения границ шумовых санитарно-
защитных зон.

Электроподстанции являются источниками элек-
тромагнитных полей. Оценка воздействия электро-

магнитного излучения на организм человека вклю-
чает в себя оценку воздействия электрического и 
магнитного полей.

Согласно п. 6.4.2 СанПиНа 2.1.2.1002-00 «Про-
ектирование, строительство и эксплуатация жилых 
зданий, предприятий коммунально-бытового обслу-
живания, учреждений образования, культуры, отдыха 
и спорта» допустимые уровни электромагнитных из-
лучений на территории жилой застройки составляют:

• для электрических полей промышленной 
частоты – до 1 кВ/м;

• для магнитных полей промышленной частоты – 
до 10 мкТл.

Как показывают измерения, проведенные на 
объектах-аналогах, на расстоянии 1 м от транс-
форматоров уровень напряженности электрическо-
го поля 50 Гц колеблется в пределах 0,02-0,05 кВ/м, 
уровень индукции магнитного поля 50 Гц колеблется 
в пределах 5,7-8,8 мкТл; на границе территории ПС 
уровень напряженности электрического поля 50 Гц 
менее 0,01 кВ/м, уровень индукции магнитного поля 
50 Гц – менее 0,125 мкТл.

Таким образом, уровень электромагнитного 
загрязнения окружающей среды при эксплуата-
ции ПС ниже требуемых санитарно-гигиенических 
показателей.

2.1.10.Тарифы, плата (тариф) за подключе-
ние (присоединение), структура себестоимости 
производства и транспорта ресурса

На территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» услуги транспор-
та электроэнергии оказывают две организации:

• ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электриче-
ские сети»;

• ОАО «ЛОЭСК».
Стоимость электрической энергии для потреби-

теля определяется рыночным механизмом, описан-
ным в п. 3.1.1.

К регулируемым видам деятельности в электро-
снабжении относится реализация электрической 
энергии для населения и приравненных к ним кате-
горий потребителей, а также тариф на транспорт 
электрической энергии при расчетах электросете-
вой компании с котлодержателем. Индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчетов между сетевыми организа-
циями устанавливаются на 4 года. В соответствии с 
Федеральным законом «Об электроэнергетике» № 
35-ФЗ от 26.06.2003, постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике». В таблице 2.1.10-1 приведены индивидуаль-
ные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии на 2015-2019гг. Единые котловые тарифы на 
передачу электрической энергии также подлежат го-
сударственному регулированию. Котловые тарифы 
приведены в таблице 2.1.10-2

На территории Заневского городское по-
селения осуществляет деятельность один га-
рантирующий поставщик электрической энер-
гии и мощности: ОАО «РКС энерго». Тариф на 
услуги гарантирующего поставщика подлежит 

государственному регулированию. Сбытовые 
надбавки гарантирующего поставщика, постав-
ляющего электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на 2015 год приведены 
в таблице 2.1.10-3.

Тарифы на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей с 1 января 2016 по 31 
декабря 2016 установлены приказом Коми-

тета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 26 декабря 2015 года 
№520-п. Сведения о тарифах приведены 
в таблице 2.1.10-4.
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2.1.11.Технические и технологические про-
блемы в системе

В ходе анализа системы электроснабжения За-
невского городское поселения были выявлены сле-
дующие технические и технологические проблемы:

· В настоящее время идет авктивное раз-
витие территории МО «Заневское городское 
поселение». Существующая на данный момент 
схема электроснабжения Заневского город-
ское поселения имеет низкий резерв мощности 
для присоединения новых абонентов, в связи с 
этим, энергосбытовыми организациями прово-
дятся и запланированы мероприятия по развитию 
электросети.

· Территория некоторых объектов ново-
го строительства пересекает существующие 
воздушные линии электропередачи на напря-
жение 0,4кВ, следовательно требуется или их 
вынос, или полная их замена на подземные 
кабельные линии.

2.1.12.Краткий анализ состояния установки 
приборов учета и энергоресурсосбережения у 
потребителей

Все существующие центры питания МО «За-
невское городское поселение» оснащены прибо-
рами учета, доля электрической энергии, реализу-
емой конечными потребителями составляет 100 %.

2.2. Краткий анализ существующего со-
стояния системы теплоснабжения

2.2.1. Институциональная структура

На территории Заневского городского по-
селения функционируют несколько систем 
центрального теплоснабжения. Организации, 
обеспечивающие потребителей Заневского сель-
ского поселения тепловой энергией, представле-
ны в таблице 2.2.1-1. В таблице 2.2.1-2 представ-
лен перечень источников тепловой энергии.

2.2.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения 

Источники
На 8 котельных МО «Заневское городское 

поселение» в качестве основного топлива ис-
пользуется газ. На котельной №40 ООО «СМЭУ 
«Заневка» в качестве резервного топлива ис-

пользуется дизельное топливо 
Суммарная установленная мощность источ-

ников тепловой энергии города составляет 62,17 
Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность — 
58,15 Гкал/ч. В таблице 2.2.2-1 приведены основ-
ные характеристики котельных, обеспечивающих 
тепловой энергией потребителей Заневского го-
родское поселения.

Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей За-

невского городское поселения составляет 23,6 
км в однотрубном исчислении. Теплосетевыми 
организациями, имеющими на балансе или в 
аренде и эксплуатирующими тепловые сети, яв-
ляются ООО «СМЭУ «Заневка», ОАО «Теплосеть 

СПб» и ГУП «ТЭК СПб». Характеристики тепловых 
сетей по источникам теплоснабжения на 2014 
год приведены в таблицах 2.2.2-2 - 2.2.2-3.

Распределение протяженности тепло-
вых сетей Заневского городское поселения 
по теплосетевым организациям отражено на 
рисунке 2.2-1.

2.2.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии на территории За-
невского городского поселения приведены 
в таблице 2.2.3-1.

2.2.4. Доля поставки ресурса по прибо-
рам учета

В соответствии с Федеральным Законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» 
производимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат обязательно-
му учету с применением приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов.

Учет тепла, отпускаемого потребителям, на 
котельной ООО «ТК Северная» осуществляет-
ся с помощью теплосчетчика типа СПТ-961. На 
котельной ГУП «ТЭК СПб» учет обеспечен тепло-
счетчиками типа СПТ-961.2. Приборы учета те-
пловой энергии поверены и находится в исправ-
ном состоянии.

2.2.5. Зоны действия источников ресурсов

Котельные ООО «СМЭУ «Заневка»
ООО «СМЭУ «Заневка» – теплоснабжаю-

щая организация, одним из видов направлений 
деятельности которой являются генерация и 
транспортировка тепловой энергии.

В эксплуатации ООО «СМЭУ «Заневка» нахо-
дятся два источника теплоснабжения в дер. Янино-1:

• котельная №10. Зона действия котельной 
включает в себя жилой квартал ул. Новая, ул. За-
невская, ул. Шоссейная;

• котельная №40. Зона действия котельной 
включает в себя завод ОАО «РЗРЭТ «Луч» и жи-
лой квартал ул. Военный городок.

Зоны действия котельных представлена на 
рисунке 2.2.5-1.

Котельная ГУП «ТЭК СПб»
ГУП «ТЭК СПб» – теплоснабжающая организа-

ция, направлениями деятельности которой являются 
генерация и транспортировка тепловой энергии.

На балансе организации в МО «Заневское 
городское поселение» находится один источник 

теплоснабжения (Котельная Заневка 48). Уста-
новленная мощность котельной составляет 2 
Гкал/ч. Тепловая энергия от котельной отпускает-
ся четырем потребителям дер. Заневка.

На рисунке 2.2.5-2 представлена зона дей-
ствия источника тепловой энергии.



18

28 ноября 2017 №59 (315)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОАО «Теплосеть СПб»
ОАО «Теплосеть СПб» – теплосетевая компа-

ния, направлениям деятельности которой являет-
ся транспортировка тепловой энергии.

На балансе ОАО «Теплосеть СПб» находятся 
тепловые сети в дер. Кудрово, планировочный 
квартал 1 (строящийся микрорайон «Семь сто-
лиц», частично квартал «Вена»).

Тепловая энергия, поставляемая по данным 
сетям потребителям дер. Кудрово, производится 
на ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», рас-
положенной на территории г. Санкт-Петербурга. 
ОАО «Теплосеть СПб» оказывает услуги филиалу 
«Невский» ОАО «ТГК-1» только по передаче те-
пловой энергии. Зона теплоснабжения представ-
лена на рисунке 2.2.5-6

2.2.7. Надежность работы системы

Под надежностью системы теплоснабжения 
понимают способность проектируемых и дей-
ствующих источников теплоты, тепловых сетей и 
в целом системы централизованного теплоснаб-
жения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горяче-
го водоснабжения, а также технологических по-
требностей предприятий в паре и горячей воде).

При расчете надежности системы тепло-
снабжения рассматриваются два уровня тепло-
снабжения потребителей – расчетный и пони-
женный (аварийный).

Понятия отказов функционирования, соот-
ветствующих расчетному и пониженному уров-
ням теплоснабжения, формулируются с позиций 
потребителей, как снижение температуры возду-
ха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчетного уровня теплоснабжения это 
граничное значение соответствует расчетной 
температуре воздуха в здании, для пониженного 
уровня - нормам, установленным СНиП 41-02-
2003 (п. 4.2). Пониженный уровень поддержи-
вается во время ликвидации отказов в резерви-
руемой части сети и характеризуется подачей 
резервной (аварийной) нормы тепла потреби-
телям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 
2 и п. 6.33). Величина этой нормы определяет 
транспортный резерв сети.

Оценка надежности производится узловыми 

вероятностными показателями, определяемыми 
для потребителей, отнесенных к узлам расчетной 
схемы тепловых сетей. В связи с тем, что наруше-
ния подачи теплоты на отопление и вентиляцию 
могут привести к катастрофическим последстви-
ям, а ограничения нагрузки горячего водоснаб-
жения лишь к временному снижению комфорта, 
показатели надежности рассчитываются для ото-
пительно-вентиляционной нагрузки.

Расчет вероятностных показателей надеж-
ности производится на основе статистических 
данных по отказам тепловой сети и времени их 
восстановления

Расчет вероятностных показателей надеж-
ности был выполнен в электронной модели си-
стемы теплоснабжения Заневского городского 
поселения с помощью ПРК «ZuluThermo» в рас-
четном модуле «Надежность», разработанном 
на основе методики и алгоритма расчета на-
дежности тепловых сетей при разработке схем 
теплоснабжения.

В таблицах 2.2.7-1 – 2.2.7-4 представлен 
перечень потребителей тепловой энергии За-
невского городского поселения по источникам 
тепловой энергии с указанием значений вероят-
ностных показателей надежности теплоснабже-
ния для каждого абонента.

В результате выполненных расчетов были 
выявлено, что для всех потребителей Заневского 
городского поселения вероятностные показа-
тели надежности удовлетворяют нормативным 
значениям.
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2.2.8. Качество поставляемого ресурса

Способ регулирования отпуска тепловой 
энергии от котельных Заневского городское по-
селения – качественный. То есть регулирование 
отпуска теплоты осуществляется путем измене-
ния температуры теплоносителя в подающем 
трубопроводе сетевой воды при сохранении 
постоянным количества (расхода) теплоноси-
теля, отпускаемого потребителям. Регулиро-
вание отпуска тепловой энергии от котельных 
ООО «СМЭУ «Заневка» №10 и котельных ООО 
«ЭЛСО-ЭГМ», ООО «ЭГМ», ООО «ТК Северная» 
и ЗАО «СПБВЕРГАЗ», ГУП «ТЭК СПб осуществля-
ется по температурному графику 95-70°С. На 
котельной ООО «СМЭУ «Заневка» №40 отпуск 
тепловой энергии осуществляется по двум тем-
пературным графикам.

2.2.9. Воздействие на окружающую среду

ТЭК России - один из крупнейших в промыш-
ленности загрязнителей окружающей среды. 
Предприятия, генерирующие тепловую и элек-
трическую энергии, осуществляют загрязнение 
атмосферы, литосферы и гидросферы.

В Заневском городском поселении 8 ис-
точников выработки тепловой энергии. Каждый 
источник энергии оказывает отрицательные воз-
действия на окружающую среду:

- Выбросы в атмосферу
- Выбросы на земную поверхность и в 

гидросферу
- Шумовое воздействие
Основными направлениями уменьшения 

экологической нагрузки предприятий энергетики 
на окружающую среду остаются снижение объ-
ема вредных выбросов в атмосферу и снижение 
объема размещаемых отходов.

Необходима разработка для каждого ис-
точника тепловой энергии плана по снижению 
выбросов ЗВ в атмосферу, тома предельных до-
пустимых выбросов, проекта нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их размещение, а 
также проведение периодического мониторинга 
с наблюдениями на стационарных и передвиж-
ных станциях. Анализ функционирования экоси-
стемы города должен проводиться по следую-
щей схеме:

1. Основные факторы антропогенного воз-
действия на окружающую среду: источники об-
разования вредных веществ; состав вредных 
веществ.

2. Исследование поведения вредных ве-
ществ в атмосфере, почве, воде, оценка их со-
вокупного воздействия на окружающую среду 
(наложение, усиление, рассеивание).

3. Динамика и качественная характеристика 
изменения окружающей среды.

4. Характеристика воздействия комплекса 
техногенных факторов на условия жизни и здо-
ровье населения.

5. Анализ вредного воздействия на хозяй-
ственную деятельность.

2.2.10.Тарифы, плата (тариф) за подклю-
чение (присоединение), структура себесто-
имости производства и транспорта ресурса

В соответствии с Федеральным Законом от 
9.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (с из-
менениями и дополнениями) тарифы в сфере 
теплоснабжения — система ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель и за услуги 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
Регулированию подлежат следующие виды 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:
- предельные (минимальный и (или) макси-

мальный) уровни тарифов на тепловую энергию 
(мощность), производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- предельные уровни тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), 
производимую в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более, в 
соответствии с установленными федеральным 
органом исполнительной власти в области госу-
дарственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными уровнями указан-
ных тарифов;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организа-
циями потребителям, в соответствии с установ-
ленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения предель-
ными уровнями указанных тарифов, а также 
тарифы на тепловую энергию (мощность), по-
ставляемую теплоснабжающими организациями 
другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на горячую воду, поставляемую те-
плоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (ГВС);

- тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резерв-
ной тепловой мощности при отсутствии потре-
бления тепловой энергии;

- плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения.

Методами регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения являются:

- метод экономически обоснованных расхо-
дов (затрат);

- метод индексации установленных тарифов;
- метод обеспечения доходности инвестиро-

ванного капитала;
- метод сравнения аналогов.
Порядок применения методов регулирова-

ния тарифов в сфере теплоснабжения устанав-
ливается основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения и правилами регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверж-
денными Правительством РФ. Решение о выборе 
метода регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения принимается органом регулирова-
ния с учетом предложения организации, осу-
ществляющей регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения.

Себестоимость продукции определяется по 
стадиям технологического процесса и по каль-
куляционным статьям затрат калькуляций себе-
стоимости. Группировка затрат по основным 
стадиям производства и статьям калькуляции по-
зволяет определить себестоимость и основные 
направления ее снижения на каждом этапе тех-
нологического процесса (цикла).

Полная себестоимость отпущенной воды в 
стоимостных измерителях определяется как сум-
ма всех расходов по стадиям технологического 
процесса и расходов. Себестоимость единицы 
услуги по теплоснабжению на соответствующий 
данной услуге измеритель (Гкал/ч отпущенной те-
пловой энергии) определяется делением полной 
себестоимости на плановый объем услуги в на-
туральном выражении.

В таблице 2.2.10-2 представлен перечень 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере централизованного теплоснабжения, с 
указанием установленных для них тарифов.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснабжения уста-
навливается органом регулирования в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки и может быть дифференцирована в за-
висимости от параметров данного подключения 
(технологического присоединения), определен-
ных основами ценообразования в сфере те-

плоснабжения и правилами регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, 
устанавливаемая в расчете на единицу мощ-
ности подключаемой тепловой нагрузки, может 
включать в себя затраты на создание тепловых 
сетей протяженностью от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии 
до точки подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строитель-
ства потребителя, в том числе застройщика, за 
исключением расходов, предусмотренных на 
создание этих тепловых сетей инвестиционной 
программой теплоснабжающей организации 
или теплосетевой организации, либо средств, 
предусмотренных на создание этих тепловых се-
тей и полученных за счет иных источников, в том 
числе средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2.2.11.Технические и технологические 
проблемы в системе

Схема присоединения систем ГВС в зоне дей-
ствия источников ООО «СМЭУ «Заневка» и котель-
ной ГУП «ТЭК СПб» – открытая. Данное обстоятель-
ство существенно снижает качество ГВС. Также 
необходимо отметить, что согласно федеральному 
закону № 416-ФЗ «О водоснабжении…» до 2022 
года все потребители с открытой схемой ГВС долж-
ны быть переведены на закрытую.

По данным гидравлических расчетов те-
пловых сетей, произведенных в разработан-
ной электронной модели было определено, 
что существующий гидравлический режим 
работы тепловых сетей по температурному 
графику 95-70°С котельной № 40 ООО «СМЭУ 
«Заневка» значительно отличается от рас-
четного. Фактический располагаемый напор 
на выходе из источника ниже расчетного, что 
может привести к снижению циркуляции в те-
пловых сетях и, как следствие, к «недотопу» 
потребителей.

В настоящее время ряд потребителей в зоне 
действия котельной № 40 не обеспечены горя-
чим водоснабжениям. Данное обстоятельство 
вызвано тем, что сети ГВС от котельной и систе-
ма ГВС потребителей пришли в негодность в свя-
зи с технологической аварией, произошедшей 
несколько лет назад.

В результате построения балансов тепловой 
мощности было выявлено, что резерв тепловой 
мощности на существующих источниках тепло-
снабжения для подключения новых потребителей 
практически отсутствует. При этом в зонах дей-
ствия данных источников планируется значитель-
ный рост тепловых нагрузок.

2.2.12.Краткий анализ состояния уста-
новки приборов учета и энергоресурсосбе-
режения у потребителей

По состоянию на 2015 год число много-
квартирных домов, расположенных на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
на которые распространяется требование по 
обязательному оборудованию приборами учета 
используемой тепловой энергии – 46. Общедо-
мовыми приборами учета на данный момент ос-
нащены 33 дома (71,7%).

2.3. Краткий анализ существующего со-
стояния системы водоснабжения

2.3.1. Институциональная структура (ор-
ганизации, работающие в данной сфере, 
действующая договорная система и система 
расчетов за поставляемые ресурсы)

На территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» услуги 
в сфере водоснабжения предоставляют шесть 
организаций:

- ООО «СМЭУ «Заневка»
- ООО «ИКЕА МОС»;
- ЗАО «Победа Моторс»;
- ЗАО «СМУ-53»;
- ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»;
- ООО «Кудрово-Град».
Всеми вышеперечисленными организация-

ми были заключены договоры с ГУП «Водоканал 
СПб», владеющим водоводом, от которого осу-
ществлено водоснабжение всех потребителей, 

подключенных к централизованным системам на 
территории муниципального образования.

ООО «СМЭУ «Заневка»
ООО «СМЭУ «Заневка» осуществляет водо-

снабжение потребителей в зонах «Кудрово» и 
«Новосергиевка» на основании следующих до-
говоров, заключенных с ГУП «Водоканал СПб»:

- № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии тех-
нологических ограничений на подключение к 
централизованной системе водоснабжения г. 
Санкт-Петербург (разрешенный объем водопо-
требления в количестве 26 076,15 м3/сутки, рас-
ход воды на наружное пожаротушение 80 л/с);

- № 12-628706-ЖФ-ВС-В от 19.12.12 на от-
пуск питьевой воды в количестве 215 400,0 м3 /
год, 17 950,0 м3/месяц, 598,3 м3/сутки.

На территории эксплуатационной зоны «Яни-
но» сети и сооружения водоснабжения, находя-
щиеся в собственности МО «Заневское город-
ское поселение», эксплуатируются ООО «СМЭУ 
«Заневка» на основании договора аренды № 
111/10 от 16.09.10г., заключенного на 25 лет.

ООО «СМЭУ «Заневка» осуществляет водо-
снабжение объектов в зоне «Янино» на основа-
нии следующих договоров, заключенных с ГУП 
«Водоканал СПб»:

- № 124986/12 от 10.01.13 г.;
- № 11-598930-О-ВС-В от 16.01.12 на отпуск 

питьевой воды в количестве 1842348,00 м3/год, 
153529,0 м3/месяц, 5117,6 м3/сутки.

ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»
Подключение системы водоснабжения ЗАО 

«РТ «Петербургская недвижимость» к системе 
водоснабжения ГУП «Водоканал СПб» осущест-
влено на основании договоров № 1971/11 от 
18.04.11г. и № 163654/13 от 12.02.13 г. о сня-
тии технологических ограничений, заключенных 
между ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
и ГУП «Водоканал СПб».

В соответствии с этими договорами, ГУП «Во-
доканал СПб» гарантирует возможность подачи 
в систему водоснабжения ЗАО «РТ «Петербург-
ская недвижимость» соответственно 1 759,11 
м3/сутки и 7 590,44 м3/сутки питьевой воды, раз-
решенный расход воды на нужды наружного по-
жаротушения 30 л/с.

Водоснабжение объектов ЗАО «РТ «Петер-
бургская недвижимость» осуществляется на 
основании договора № 12-864531-ЖФ-ВС от 
02.04.14г. на отпуск питьевой воды заключен-
ного между ЗАО «РТ «Петербургская недвижи-
мость» и ГУП «Водоканал СПб».

ООО «Кудрово - Град»
Система водоснабжения ООО «Кудрово - 

Град» подключена к системе водоснабжения 
ГУП «Водоканал СПб» на основании договора № 
2333/10 от 10.08.10г. о снятии технологических 
ограничений, заключенного между ООО «Кудро-
во - Град» и ГУП «Водоканал СПб», и Условиями 
подключения № 300-28-8859/10-03 от 21.08.12г.

В соответствии с этим договором, ГУП «Водока-
нал СПб» гарантирует возможность подачи в систе-
му водоснабжения ООО «Кудрово - Град» 8650,32 
м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды 
на нужды наружного пожаротушения 30 л/с.

Водоснабжение объектов ООО «Кудрово - 
Град» осуществляется на основании договора 
№ 12-811414-О-ВС от 26.10.12г. на отпуск пи-
тьевой воды заключенного между ООО «Кудрово 
- Град» и ГУП «Водоканал СПб».
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Как видно из таблицы, большая часть объ-
ектов была построена в конце 70-х и 80-х го-
дах прошлого века и реконструирована ООО 
«СМЭУ «Заневка» в 2011 - 2014 г.г.

Кроме этого, ООО «СМЭУ «Заневка» обслу-
живает сети и объекты водоснабжения, которые 

были построены вначале 2000-х годов без надле-
жащего оформления и по состоянию на начало 
2015г. считаются бесхозными.

Перечень бесхозных сетей и объектов водо-
снабжения в зоне «Янино», эксплуатируемых ООО 
«СМЭУ «Заневка» приведен в таблице 3.4.2.2-2.

Подача воды потребителям в зоне «Заневка» 
производится по стальным, чугунным и полиэ-
тиленовым трубопроводам диаметром 57, 117, 
63, 68, 110 мм, которые в 7 местах подключены 
к водоводу диаметром 400 мм, проходящему от 

Северной водопроводной станции в сторону 
Колтушского шоссе вдоль улицы Центральная и 
принадлежащему ГУП «Водоканал СПб». Осо-
бенностью данных сетей является то, что все они 
официально бесхозные и техническая докумен-

ООО «ИКЕА МОС»
Подключение системы водоснабжения ООО 

«ИКЕА МОС» к системе водоснабжения ГУП «Во-
доканал СПб» осуществлено на основании Тех-
нических условий № 9943-24/1-06 от 02.10.03г. 
и Согласования присоединения к системам 
коммунального водоснабжения и канализации 
№ 11078-24/1-06-Р от 30.10.03г. выданных ГУП 
«Водоканал СПб».

В соответствии с ТУ и Согласованием ГУП «Во-
доканал СПб» гарантирует возможность подачи в 
систему водоснабжения ООО «ИКЕА МОС» 850,0 
м3/сутки питьевой воды, разрешенный расход воды 
на нужды наружного пожаротушения 30 л/с.

Водоснабжение объектов ООО «ИКЕА МОС» 
осуществляется на основании договора № 12-
546454-О-ВС от 27.07.11г. на отпуск питьевой 
воды заключенного между ООО «ИКЕА МОС» и 
ГУП «Водоканал СПб».

ЗАО «Победа Моторс»
Подключение системы водоснабжения ЗАО 

«Победа Моторс» к системе водоснабжения ГУП 
«Водоканал СПб» осуществлено на основании 
Технических условий № 50/11-17-3233/06-1 от 
20.07.06г. выданных ГУП «Водоканал СПб».

В соответствии с Техническими условиями 
ГУП «Водоканал СПб» гарантирует возможность 
подачи в систему водоснабжения ЗАО «Победа 
Моторс» 50,0 м3/сутки питьевой воды, разре-
шенный расход воды на нужды наружного пожа-
ротушения 30 л/с.

Водоснабжение объектов ЗАО «Победа Мо-
торс» осуществляется на основании договора 
№ 12-578942-О-ВС от 19.08.13г. на отпуск пи-
тьевой воды заключенного между ЗАО «Победа 
Моторс» и ГУП «Водоканал СПб».

ЗАО «СМУ-53» (ЗАО «Отрада»)
Водоснабжение объектов ЗАО «СМУ-53» 

(с 01.10.13г. ЗАО «Отрада») осуществляется 
на основании договора № 15-91819/10-О от 
18.02.08г. на отпуск питьевой воды заключенно-
го между ЗАО «СМУ-53» и ГУП «Водоканал СПб».

В соответствии с Договором ГУП «Водоканал 
СПб» гарантирует возможность подачи в систе-
му водоснабжения ЗАО «СМУ-53» 20,0 м3/сутки 
питьевой воды. Фактическое водопотребление 
составляет 1,64 м3/сутки

2.3.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения (основные технические харак-
теристики источников, сетей, других объек-
тов системы)

ООО «СМЭУ» Заневка»
Как уже было указано выше, основным ис-

точником водоснабжения населения и объектов, 
расположенных в МО «Заневское городское по-
селение» является централизованная система 
водоснабжения г. Санкт-Петербург (система во-
доснабжения ГУП «Водоканал СПб»).

Система водоснабжения ООО «СМЭУ» За-
невка» на территории эксплуатационных зон 
«Заневка», «Кудрово» и «Новосергиевка» под-
ключена к водоводу диаметром 400 мм, выходя-
щему с территории Северной водопроводной 
станции и принадлежащего ГУП «Водоканал 
СПб». От этого водовода осуществляется водо-
снабжение всех потребителей ООО «СМЭУ «За-
невка» в этих зонах.

В зоне «Янино» водоснабжение потребите-
лей ООО «СМЭУ» Заневка» также осуществля-
ется за счет подключения к водоводу, принадле-
жащему ГУП «Водоканал СПБ». Местом врезки 
является так называемый водомерный узел «До-
мик лесника», который находится у Колтушского 
шоссе недалеко от путепровода Колтушское 
шоссе - проспект Косыгина.

В состав системы водоснабжения ООО 
«СМЭУ» Заневка» зоны «Кудрово» входят следу-
ющие участки сетей водоснабжения:

- водовод диаметром 160 мм, построенный в 
1985г. и принадлежащий МО «Заневское город-
ское поселение»;

- водовод «Западное полукольцо» диаметром 
560 мм и межквартальных сети водоснабжения ди-
аметром 315-400 мм, построенные в 2013-2015г.г. 
и принадлежащие ООО «СМЭУ «Заневка».

Кроме этого к системе водоснабжения ООО 
«СМЭУ» Заневка» в зоне «Кудрово» относятся 
внутриквартальные сети водоснабжения, постро-
енные в 2013-2015 г.г. ООО «ЛАМ» в квартале 5 
и эксплуатируемые управляющими компаниями.

В 2014г. ООО «СМЭУ «Заневка» приступило 
к строительству межквартальных сетей водоснаб-
жения диаметром 315 и 400 мм и магистральных 
водоводов «Кудрово», «Новосергиевка 1» и «Вос-
точное полукольцо» диаметром 560-800 мм для 
обеспечения полноценного водоснабжения 4, 5, 6, 
и 7 кварталов деревни Кудрово.

По состоянию на май 2015 г. в стадии за-
вершения строительства и передачи в эксплуа-
тацию находились:

- 1-ый этап межквартальных сетей водоснаб-
жения (часть сетей на проектируемых улицах — 
Европейский проспект и Немецкая улица);

- часть магистрального водовода «Новосер-
гиевка 1» диаметром 800 мм (участок от старого 

водомерного узла до ул. Ленинградская);
- часть магистрального водовода «Кудрово» 

диаметром 560 мм (участок от точки подключе-
ния к водоводу ГУП «Водоканал СПб» до суще-
ствующего водомерного узла);

- часть магистрального водовода «Восточ-
ное полукольцо» (участок по проектируемой Ав-
стрийской улице).

Также ООО «СМЭУ «Заневка» начало стро-
ительство 2-го этапа межквартальных сетей во-
доснабжения по улицам №№ 2 и 3 и продолжает 
строительство водовода «Восточное полукольцо» 
по улицам №№ 5 и 1.

Таким образом, после полного завершения 
работ, система водоснабжения зоны «Кудрово», 
эксплуатируемая ООО «СМЭУ «Заневка», будет 
состоять из четырех магистральных водоводов 
(«Кудрово», «Новосергиевка 1», «Западное по-
лукольцо» и «Восточное полукольцо») и межквар-
тальных сетей водоснабжения диаметром 315 и 
400 мм, совместно образующих четыре кольца 
вокруг 4, 5, 6, и 7 кварталов деревни Кудрово.

Водомерные узлы на магистральных водово-
дах «Кудрово» и «Новосергиевка 1» будут раз-
мещаться в точках их подключения к магистраль-
ному водоводу ГУП «Водоканал СПб» в районе 
Северной водопроводной станции (в районе 
железнодорожного переезда). По состоянию на 
май 2015г. осуществляется их проектирование. 
Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2016г.

Следует отметить, что оба магистральных 
водовода («Кудрово» и «Новосергиевка 1»), обе-
спечивающих водоснабжение зон «Кудрово» и 
«Новосергиевка», планируется подключить к од-
ному и тому же водоводу, выходящему из Север-
нойводопроводной станции, что не обеспечива-
ет первую категорию надежности подачи воды в 
эти зоны. В связи с этим ООО «СМЭУ «Занев-
ка» предусматривает строительство перемычек 
между системой водоснабжения ООО «СМЭУ 
«Заневка» и системой водоснабжения ЗАО «РТ 
«Петербургская недвижимость», которая под-
ключена к «Лопатинскому водоводу». Это позво-
лит запитать обе системы от двух независимых 
источников и обеспечить 1 категорию надежно-
сти подачи воды. Работы по строительству пере-
мычек планируется осуществить в 2016г.

В 2010г. водовод, по которому осуществля-
ется водоснабжение деревни Новосегеивка, был 
передан в аренду ООО «СМЭУ «Заневка». В 2014г. 
ООО «СМЭУ «Заневка» выполнило капитальный ре-
монт участка водовода от кольцевой автомобильной 
дороги (КАД) до водоразборной колонки в дер. Но-
восергиевка, а ЗАО «СМУ-303» осуществило вынос 
участка водовода от точки подключения до КАД, по-
скольку водовод проходил по территории строяще-
гося комплекса ООО «Лента». И в том и в другом 
случаях чугунная труба была заменена на полиэти-
леновую трубу типа ПЭ100 SDR17 наружным диа-
метром 160 мм. Одновременно ООО «СМЭУ «За-
невка» завершило работы по перекладке водовода, 
идущего в дер. Кудрово, с диаметра 169 мм на диа-
метр 560 мм и переподключило водовод, идущий в 
деревню Новосергиевка, на этот трубопровод.

Также в 2014 году на территории эксплуата-
ционной зоны «Новосергеивка» ООО «СМЭУ «За-
невка» приступило к строительству новых водоводов 
«Новосергиевка-1» диаметром 800 мм и «Ново-
сергиевка-2» диаметром 630 мм для обеспечения 
перспективной застройки в зоне «Новосергиевка». 
Были построены участки водоводов «Новосергиев-
ка-1» и «Новосергиевка-2» от действующего водо-
мерного узла до КАД, проходящие по территории 
деревни Кудрово параллельно существующему 
водоводу диаметром 160 мм. Однако из-за от-
сутствия проекта планировки территории вокруг 
дер. Новосергиевка работы были остановлены. 
По состоянию на май 2015г. построенный уча-
сток в эксплуатацию не введен.

Сети и сооружения водоснабжения, рас-
положенные на территории эксплуатационной 
зоны «Янино» и находящиеся в собственности 
МО «Заневское городское поселение», эксплуа-
тируются ООО «СМЭУ «Заневка» на основании 
договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., за-
ключенного на 25 лет. Перечень сетей и объек-
тов водоснабжения, переданных в аренду ООО 
«СМЭУ «Заневка» приведен в таблице 3.4.2.2-1.

На данный момент в состав системы водоснаб-
жения ООО «СМЭУ «Заневка» зоны «Янино» входят:

- водовод диаметром 160 мм, проходящий по 
трассе «Домик Лесника» – Янино-1 и принадле-
жащий МО «Заневское городское поселение»;

- водовод диаметром 630-560-529 мм, прохо-
дящий по трассе «Домик Лесника» – дер. Янино-1 
- автозаправка «Киришиавтосервис» и принад-
лежащий МО «Заневское городское поселение»;

- водовод диаметром 110 мм, проходящий 
по трассе автозаправка «Кириши-автосервис» 
– ПВНС «Суоранда» и принадлежащий МО «За-
невское городское поселение»;

- межквартальная водопроводная сеть диа-
метром 400 мм, проходящий от врезки в водо-
вод диаметром 529 мм вдоль дороги на НЖК до 
земельных участков ЗАО «СУ – 155» и принад-
лежащий ООО «СМЭУ «Заневка»;

- внутриквартальные сети водоснабжения в дер. 
Янино-1, Янино-2, Суоранда и Хирвости, принадле-
жащие МО «Заневское городское поселение».
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Водоснабжение торговых и логистических ком-
плексов, расположенных в «Северной» части зоны 
«Заневка» вдоль Колтушского шоссе будет осу-
ществляться от водовода диаметром 500 мм, также 
принадлежащего ГУП «Водоканал СПб» и проходя-
щего вдоль Колтушского шоссе со стороны деревни 
Заневка.

С этой целью ООО «СМЭУ «Заневка» в 2015г. 
в соответствии с Условиями подключения № 302-27-
8570/13-1-1-ДС№2 от 29.05.14г., осуществило под-
ключение двух трубопроводов диаметром 225 мм к 
водоводу диаметром 500 мм и установило на них 
узлы учета. По состоянию на 01.05.15г. узлы учета 
проходят техническое освидетельствование в ГУП 
«Водоканал СПб» и до конца года будут введены в 
эксплуатацию.

ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»
Система водоснабжения ЗАО «РТ «Петербург-

ская недвижимость», обеспечивающая ресурсом 
жилые комплексы в 1, 2 и 3 кварталах деревни Ку-
дрово, подключена к так называемому «Лопатин-
скому водопроводу», принадлежащему ГУП «Водо-
канал СПб» в районе пересечения Товарищеского 
проспекта и ул. им. Крыленко.

Строительство сетей централизованной си-
стемы водоснабжения ЗАО «РТ «Петербургская 
недвижимость» начато в 2011г. Ввод сетей в эксплу-
атацию осуществляется поэтапно в соответствии с 
этапами сдачи жилых комплексов.

В состав централизованной системы водо-
снабжения ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
по состоянию на 01.05.2015г. входят следующие 
участки:

- два водовода диаметром 400 мм, проложен-
ные от точки подключения к «Лопатинскому водо-
проводу» до межквартальных магистральных сетей 
водоснабжения, проходящих по Центральной и Аль-
пийской улицам;

- межквартальные магистральные сети водо-
снабжения диаметром 315 – 400 мм, проложенные 
вокруг и внутри 1-3 кварталов, обеспечивающие во-
доснабжение 1-7 очередей строительства;

- внутриквартальные сети водоснабжения 
диаметром 315 - 160 мм, подводящие воду от ма-
гистральных сетей к жилым домам 1-7 очередей 
строительства.

Все сети, построенные в 2011-2014г.г., яв-
ляются собственностью ЗАО «РТ «Петербургская 
недвижимость» и эксплуатируются ООО «СМЭУ 
«Заневка» на основании договора на техническое 
обслуживание.

ООО «Кудрово – Град»
Система водоснабжения ООО «Кудрово – 

Град» подключена к системе ГУП «Водоканал СПб» 
в районе ул. им. Лопатина.

Строительство сетей централизованной систе-
мы водоснабжения ООО «Кудрово - Град» начато 
в 2011г. Ввод сетей в эксплуатацию осуществлялся 
поэтапно в соответствии с этапами сдачи жилых 
комплексов. В настоящее время строительство ма-
гистральных межквартальных сетей водоснабжения 
завершено. Все сети являются собственностью и 
эксплуатируются ООО «Кудрово - Град».

В состав централизованной системы водо-
снабжения ООО «Кудрово - Град» по состоянию на 
01.05.2015г. входят:

- два водовода диаметром 560 мм, проло-
женные от точки подключения к «Лопатинскому 
водопроводу» до магистральной кольцевой сети 
водоснабжения;

- магистральная кольцевая сеть водоснабже-
ния диаметром 355 мм, проложенная вокруг микро-
района «Новый Оккервиль» по Областной и Ленин-
градской улицам и проспекту Строителей;

- сети водоснабжения диаметром 280 - 200 мм, 
проложенные внутри микрорайона и обеспечиваю-
щие подачу воды к жилым домам.

Следует отметить, что сети диаметром 280 - 
200 мм, проложенные внутри микрорайона, под-
ключены к кольцевой магистральной сети таким 
образом, что создают 8 колец, гарантирующих на-
дежность водоснабжения микрорайона.

ООО «ИКЕА МОС»
Система водоснабжения ООО «ИКЕА МОС» 

подключена к системе водоснабжения ГУП «Водо-
канал СПб» в районе пересечения ул. им. Тельмана 
и проспекта Большевиков.

Строительство сетей и сооружений системы 
водоснабжения ООО «ИКЕА МОС» осуществлено 
в 2003-2005г.г.

В соответствии со схемой в состав централизо-
ванной системы водоснабжения ООО «ИКЕА МОС» 
входят следующие участки:

- два водовода диаметром 315 мм, проложен-
ные от точки подключения к «Лопатинскому водо-
проводу» до вспомогательного здания;

- кольцевые внутриплощадочные сети водо-
снабжения диаметром 225-160 мм, проложенные 
вокруг магазина «ИКЕА» и торгово-коммерческого 
центра «МЕГА», и обеспечивающие подачу воды по-
требителям и наружное пожаротушение.

Все сети являются собственностью и эксплуати-
руются ООО «ИКЕА МОС».

ЗАО «Победа Моторс»
Система водоснабжения ЗАО «Победа Мо-

торс» подключена к системе водоснабжения ГУП 
«Водоканал СПб» в районе пересечения ул. им. 
Тельмана и проспекта Большевиков.

В состав централизованной системы водоснаб-
жения ЗАО «Победа Моторс» входят следующие 
участки:

- два водовода диаметром 200 мм, проложен-
ные от точки подключения к «Лопатинскому водо-
проводу» до кольцевых сетей водоснабжения;

- кольцевые внутриплощадочные сети водо-
снабжения диаметром 200 мм, проложенные во-
круг салон по продаже автомашин «Автополе», и 
обеспечивающие подачу воды потребителям и на-
ружное пожаротушение.

Строительство сетей системы водоснабже-
ния ЗАО «Победа Моторс» осуществлено в 2008-
2010г.г. Все сети являются собственностью и экс-
плуатируются ЗАО «Победа Моторс».

ЗАО «СМУ-53»
Система водоснабжения ЗАО «СМУ-53» под-

ключена к так называемому «Лопатинскому водо-
проводу», принадлежащему ГУП «Водоканал СПб», 
в районе пересечения Товарищеского проспекта и 
ул. им. Крыленко.

Строительство сетей системы водоснабжения 
ЗАО «СМУ-53» осуществлено в 2006-2007г.г.

В состав централизованной системы водоснаб-
жения ЗАО «СМУ-53» по состоянию на 01.05.2015г. 
входят следующие участки:

- водовод диаметром 315 мм, проложенный от 
точки подключения к «Лопатинскому водопроводу» 
до кольцевой сети водоснабжения;

- кольцевая внутриплощадочная сеть водо-
снабжения диаметром 160 мм, проложенная по 
периметру производственно-складской площадки и 
обеспечивающая подачу воды на хозяйственно-пи-
тьевые цели и наружное пожаротушение.

Сеть является собственностью и эксплуатиру-
ется ЗАО «СМУ-53».

2.3.3. Балансы мощности и ресурса

Объемы потребления ресурса на собственные 
нужды ресурсоснабжающих организаций, величи-
на потерь ресурса в сетях и объемы реализации 
ресурса потребителями на период с 2016 по 2025 
годы представлены в таблице 2.3.3-1.

Все ресурсоснабжающие организа-
ции МО «Заневское городское поселение» 
осуществляют транспортировку ресурса, 
предоставляемого ГУП «Водоканал СПб». Со-
ответственно для всех ресурсоснабжающих 
организаций, предоставляющих услуги в сфе-
ре водоснабжения на территории муниципаль-
ного образования, существует возможность 
заключения договоров на необходимые объ-
емы ресурса с ГУП «Водоканал СПб», в связи 
с чем расчет резервов (дефицита) мощности и 
ресурса не производился.

2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам 
учета

В соответствии с Федеральным Законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» про-
изводимые, передаваемые, потребляемые энерге-
тические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов.

В точках присоединения систем ООО «СМЭУ 
«Заневка», ЗАО «РТ «Петербургская недвижи-
мость», ООО «Кудрово – Град», ООО «ИКЕА МОС», 
ЗАО «Победа Моторс» и ЗАО «СМУ-53» к системе 
водоснабжения ГУП «Водоканал СПб» установлены 
приборы учета транспортируемого ресурса.

2.3.5. Зоны действия источников ресурсов

Основным источником водоснабжения населе-
ния и объектов, расположенных в МО «Заневское 
городское поселение» является централизованная 
система водоснабжения г. Санкт-Петербург — си-
стема ГУП «Водоканал СПб». Все системы, предо-
ставляющие услуги водоснабжения на территории 
поселения подключены к магистральным водово-
дам, принадлежащим ГУП «Водоканал СПб»

Сети водоснабжения, которые эксплуатирует и 
строит ООО «СМЭУ «Заневка», предназначены для 
водоснабжения жилых домов, возводимых компани-
ями ООО «Универсал Инвест», ООО «ЛАМ», ООО 
«Полис Групп», ООО «Тин Групп», ООО «Инвест-
торг», ООО «Прок», ООО «Строй Плюс» в 4, 5, 6 
и 7 кварталах деревни Кудрово, деревни Новосер-
гиевка. Система водоснабжения ООО «СМЭУ «За-
невка» зоны «Янино» обеспечивает водоснабжение 
жилой застройки и производственно-складских зон, 
расположенных в дер. Янино-1, Янино-2, Суоранда 
и Хирвости.

Система водоснабжения ЗАО «РТ «Петер-
бургская недвижимость» предназначена для водо-
снабжения жилых комплексов, строящихся этой 
компанией, а также ООО «Полис Групп» и ЗАО 
«Арсенал-1», на территории деревни Кудрово в 
кварталах 1, 2 и 3.

Система водоснабжения ООО «ИКЕА МОС» 
предназначена для водоснабжения объектов торго-
вого комплекса «Мега-Дыбенко».

Система водоснабжения ЗАО «Победа Мо-
торс» предназначена для водоснабжения объектов 
торгового комплекса «АвтоПоле».

Система водоснабжения ЗАО «СМУ-53» обе-
спечивает водоснабжение производственно-склад-
ской площадки, принадлежащей ЗАО «СМУ-53».

Система водоснабжения ООО «Кудрово-Град» 
предназначена для водоснабжения жилых домов 

строящихся этой компанией в квартале «Оккер-
виль» дер. Кудрово.

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам дей-
ствия источников ресурсов и по поселению, 
городскому округу в целом

Все ресурсоснабжающие организации МО 
«Заневское городское поселение» осуществляют 
транспортировку ресурса, предоставляемого ГУП 
«Водоканал СПб». Соответственно для всех ресур-
соснабжающих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере водоснабжения на территории 
муниципального образования, существует возмож-
ность заключения договоров на необходимые объ-
емы ресурса с ГУП «Водоканал СПб», в связи с чем 
расчёт величины резерва (дефицита) мощностей 
не производился.

2.3.7. Надежность работы системы

Показатели надежности централизованных си-
стем водоснабжения определены в соответствии с 
приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/
пр «Об утверждении перечня показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показа-
телей» и характеризуют состояние системы водо-
снабжения на сегодняшний день. Данные показате-
ли приведены в таблице 2.3.7-1.

Следует заметить, что в таблице отсутствуют по-
казатель качества воды и показатель достаточности 
объемов водных ресурсов источников водоснаб-
жения. Ввиду того, что все ресурсоснабжающие 
организации муниуипального образования осу-
ществляют только транспортировку ресурса, пре-
доставляемого ГУП «Водоканал СПб», данные пока-
затели не рассчитывались и не были представлены.

Для всех ресурсоснабжающих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере водоснабже-
ния на территории муниципального образования, 
существует возможность заключения догово-
ров на необходимые объемы водопотребления с 
ГУП «Водоканал СПб».

Согласно схемам водоснабжения и водо-
отведения, разработанным СМЭУ «Заневка» 
в 2015 году, качество воды, поставляемой ре-
сурсоснабжающими организациями потреби-
телям полностью соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

2.3.8. Качество поставляемого ресурса

Основным источником водоснабжения населе-
ния и объектов, расположенных в МО «Заневское 
городское поселение» является централизованная 
система водоснабжения г. Санкт-Петербург. Каче-
ство воды полностью соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства» в связи, с чем дополнительной очистки воды 
не требуется.

Лишь небольшая часть населения и мелких ор-
ганизаций пользуются водой из колодцев или неза-
регистрированных скважин. В основном это каса-
ется пос. Пятый километр и Мяглово, где отсутствуют 
системы централизованного водоснабжения, и 
деревень Суоранда, Хирвости, Янино-2, Новосер-
гиевка, где централизованным водоснабжением 
охвачена лишь часть населения. Вода, забираемая 
из подземных источников, в большинстве случаев 
по своему качеству не соответствует требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде, и нуждается в до-
полнительной очистке.

2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Единственным источником систем централизо-
ванного водоснабжения городского поселения За-

невское является система водоснабжения города 
Санкт-Петербурга (система ГУП «Водоканал СПб»), 
поэтому вода поступает в системы ресурсоснаб-
жающих организаций уже после фильтрации. На 
территории городского поселения соответственно 
отсутствуют фильтровальные станции, ввиду чего 
отсутствует угроза загрязнения окружающей сре-
ды промывными водами. Исключение составляет 
система водоснабжения ООО «ИКЕА МОС», ко-
торая имеет собственные фильтровальные уста-
новки. Объем водопотребления, приходящийся на 
систему ООО «ИКЕА МОС» составляет около 5% от 
водопотребления всего поселения. Таким образом, 
существенного вредного воздействия на окружаю-
щую среду системы водоснабжения городского по-
селения Заневское не оказывают.

2.3.10.Тарифы, плата (тариф) за подключе-
ние (присоединение), структура себестоимо-
сти производства и транспорта ресурса

На данный момент согласно данным, изложен-
ным в схемах водоснабжения и водоотведения ус-
луги в сфере водоснабжения жилого фонда предо-
ставляют организации ООО «СМЭУ «Заневка», 
ООО «КУДРОВО-ГРАД» и ЗАО «РТ «Петербургская 
Недвижимость». В таблице 2.3.10-1 представлены 
тарифы на ресурс, предоставляемый организаци-
ями на 2015 и 2016 годы.

тация на них отсутствует. Подключение потре-
бителей к этим сетям, как и их обслуживанием 
в случае аварийных ситуаций занимается ГУП 
«Водоканал СПб».

Перечень бесхозных сетей и объектов водо-
снабжения, эксплуатируемых ООО «СМЭУ «За-
невка» на территории эксплуатационной зоны 
«Заневка» приведен в таблице 3.4.2.2-3.
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с территории деревни Кудрово на территорию 
Санкт-Петербурга. По завершению реализации 
проекта ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
и ООО «СМЭУ «Заневка» будут иметь общую точ-
ку подключения к канализационному коллектору 
ГУП «Водоканал СПб» в данной эксплуатационной 
зоне, расположенную в районе пересечения То-
варищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Реа-
лизация проекта находится в стадии завершения. 
Проектная производительность системы состав-
ляет 1000 м 3/час.

На данный момент в составе системы водоот-
ведения ООО «СМЭУ «Заневка» в зоне «Кудрово» 
находится в работе канализационная насосная 
станция №1 (КНС-1). Для перекачки сточных вод 
в КНС-1 установлены погружные насосы марки 
Grundfos модель S2.110.250.650.4.66L.S.327.G.
N.D производительностью 1004,4 м 3 /час, напо-
ром 16,4 м вод.ст. Один насос используется как 
рабочий, один резервный. В связи с тем, что на 
канализируемой территории в эксплуатацию вве-
дены всего два жилых дома фактическая произво-

дительность системы по состоянию на 01.05.15г. 
составляет не более 100 м3 /сутки.

На территории эксплуатационной зоны «Яни-
но» основой централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ООО «СМЭУ 
«Заневка» является главный магистральный само-
течный канализационный коллектор диаметром 
900 мм, который проложен от границы жилой 
застройки дер. Янино-1 по территории дер. За-
невка до сетей ГУП «Водоканал СПб» в районе 
проспекта Косыгина. Данный коллектор является 
собственностью МО «Заневское городское по-
селение» и на основании договора аренды № 
111/10 от 16.09.10г. отдан в аренду организации 
ООО «СМЭУ «Заневка».

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения зоны «Янино» 
входят КНС №№ 1, 2, 3, 5, а также другие КНС, на-
ходящиеся в собственности предприятий. Характе-
ристики канализационных насосных станций, пере-
данных ГУП «Водоканал СПб» в аренду ООО «СМЭУ 
«Заневка» представлены в таблице 3.5.2.1.1.

Как видно из таблицы, КНС, переданные в арен-
ду ООО «СМЭУ «Заневка», физически и морально 
устарели. Эти объекты нуждаются в капитальном 
ремонте и реконструкции.

В конце 2014 - начале 2015г.г. в районе Янино-
Восточный (территория ООО»ЛСТ Девелопмент») 
построены новые самотечные коллектора диаме-
тром 600-800 мм, КНС-5 и напорные коллектора 
диаметром 450 мм от нее до колодцев-гасителей 
напора у т/ц «Парадиз». Ведется реконструкция 
(фактически новое строительство) самотечного 
канализационного коллектора вдоль улицы Новая с 
диаметра 200 мм на диаметр 630 мм. Все эти объ-
екты строятся за счет Инвестиционной программы 
и по завершению строительства перейдут в соб-
ственность ООО «СМЭУ «Заневка».

В 2011г. проведена модернизация обору-
дования на КНС-1 и КНС-2. На обеих КНС было 
установлено по 2 (1 рабочий, 1 резервный) новых 
насоса фирмы Gorman-rupp марки V6A60-B произ-
водительностью от 100 до 200 м 3 /час (в зависи-
мости от мощности устанавливаемого двигателя) и 
напором 20,0 м в.ст.

На КНС-3 установлены 2 насоса один из ко-
торых марки СМ 100-65-200-4 производительно-
стью 50,0 м 3 /час и напором 12,5 м в.ст., а вто-
рой марки СМ 100-65-250-4 производительностью 
50,0 м 3 /час и напором 20,0 м в.ст.

Во вновь построенной КНС-5 (КНС ЛСТ) уста-
новлены 2 насоса марки Grundfos S2.110.250.650.4
.66L.S.327.G.N.D. производительностью 1 000,8 м3/
час и напором 16,4 м в.ст.

Водоотведение в эксплуатационной зоне «За-
невка» производится также посредством подклю-
чения к системе водоотведения ГУП «Водоканал 
СПб» — канализационные сети, проложенные на 
территории деревни Заневка, подключены к систе-
ме производственно-бытовой канализации Север-
ной водопроводной станции принадлежащей ГУП 
«Водоканал СПб». Особенностью данных сетей яв-
ляется то, что все они официально бесхозные. Исто-
рически обслуживанием этих сетей в случае ава-
рийных ситуаций занимается ГУП «Водоканал СПб».

Водоотведение бытовых сточных вод от торго-
вых и логистических комплексов, расположенных 
вдоль Колтушского шоссе осуществляется в глав-
ный магистральный канализационный коллектор 
диаметром 900 мм.

На данный момент сети водоотведения ООО 
«СМЭУ «Заневка» в эксплуатационной зоне «Ку-
дрово» находятся в стадии завершения строитель-
ства. Строительство системы начато в 2014г. Точкой 
подключения системы к канализационным сетям 
ГУП «Водоканал СПб» является канализационный 
коллектор диаметром 1400 мм, проходящий по То-
варищескому проспекту в месте его пересечения 
ул. им. Крыленко.

По состоянию на начало 2015г. построены и 
входят в состав системы следующие участки:

- магистральный самотечный канализационный 
коллектор диаметром 630 мм, проходящий по ул. 
Австрийская от КНС-1 до пересечения Австрийской 
улицы с Европейским проспектом;

- два параллельных напорных канализационных 
коллектора диаметром 560 мм, проходящих вдоль 
ул. Австрийская от КНС-1 до точки их подключения к 
напорным коллекторам диаметром 315 мм, принад-
лежащим ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость».

Следует отметить, что подключение напорных 
коллекторов диаметром 560 мм к коллекторам 315 
мм является временным решением, которое обе-
спечивает работоспособность централизованной 
системы хозяйственно-бытового водоотведения 
ООО «СМЭУ «Заневка» до момента завершения 
работ по полной реализации проектных решений, 
а именно по реконструкции коллекторов, принадле-
жащих ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость». В 
частности, в настоящее время уже ведутся работы 
по перекладке напорных коллекторов с диаметра 
315 мм на диаметр 630 мм и самотечного коллекто-
ра с диаметра 600 мм на диаметр 900 мм.

Одновременно ООО «СМЭУ «Заневка» ведет 
работы по строительству самотечных межкварталь-

ных сетей диаметром 315, 400, 500 мм, проходящих 
по Европейскому проспекту, Австрийской, Англий-
ской и Немецкой улицам. Срок завершения работ 
4-ый квартал 2015 – 1-ый квартал 2016 г.

Строительство внутриквартальных сетей ка-
нализации осуществляют застройщики кварталов: 
ООО «Универсал Инвест», ООО «ЛАМ», ООО «По-
лис Групп», ООО «Тин Групп», ООО «Инвестторг», 
ООО «Прок», ООО «Строй Плюс».

Обслуживанием внутриквартальных сетей ка-
нализации построенных домов в зоне «Кудрово» 
занимаются управляющие компании.

Точкой подключения системы водоотведения 
ООО «СМЭУ «Заневка» в зоне «Янино» является 
колодец Х41 на главном магистральном самотеч-
ном канализационном коллекторе диаметром 900 
мм, который проходит от границы жилой застройки 
дер. Янино-1 по территории дер. Заневка и под-
ключается к сетям ГУП «Водоканал СПб» в районе 
проспекта Косыгина. Коллектор принадлежит МО 
«Заневское городское поселение» и обслуживает-
ся ООО «СМЭУ «Заневка».

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения зоны «Янино» вхо-
дят следующие участки:

- внутриквартальные сети канализации диа-
метром 110 - 200 мм, отводящие сточные воды от 
жилых домов и других объектов;

- межквартальные самотечные сети канали-
зации диаметром 250 - 800 мм, обеспечивающие 
отвод сточных вод от внутриквартальных сетей кана-
лизации до КНС;

- напорные коллектора диаметрами 110-450 
мм, проходящие от различных КНС до точек их 
подключения.

ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»
Точка подключения системы ЗАО «РТ «Петербург-

ская недвижимость» к сетям канализации ГУП «Водо-
канал СПб» расположена в районе пересечения 
Товарищеского проспекта и ул. им. Крыленко. Узел 
учета сточных вод расположен в точке подключения.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ЗАО «РТ «Пе-
тербургская недвижимость» по состоянию на 
01.05.2015г. входят насосные станции КНС-1 и КНС-
2, принадлежащие ЗАО «РТ «Петербургская недви-
жимость» и ООО «Полис Групп» соответственно.

Строительство сетей централизованной си-
стемы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАО 
«РТ «Петербургская недвижимость» начато в 2011г. 
Ввод сетей в эксплуатацию осуществляется поэтап-
но в соответствии с этапами сдачи жилых комплек-
сов, охваченных зоной действия системы.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ЗАО «РТ «Пе-
тербургская недвижимость» по состоянию на 
01.05.2015г. входят следующие участки:

- внутриквартальные сети канализации диа-
метром 160 - 315 мм, отводящие сточные воды от 
жилых домов 1-7 очередей строительства;

- межквартальные сети канализации диаметром 
315 - 500 мм, проложенные вокруг и внутри 1-3 квар-
талов, обеспечивающие отвод сточных вод от вну-
триквартальных сетей канализации до канализаци-
онных насосных станций №№1 и 2 (КНС-1 и КНС-2);

- два напорных коллектора диаметром 315 мм 
от КНС-1 до КНС-2;

- два напорных коллектора диаметром 315 мм от 
КНС-2 до колодцев-гасителей напора включительно;

- самотечный коллектор диаметром 600 мм от 
колодцев-гасителей напора до врезки в сети кана-
лизации Санкт-Петербурга.

Все сети построены в 2011-2014г.г. и являются 
собственностью ЗАО «РТ «Петербургская недвижи-
мость» и ООО «Полис Групп».

ООО «ИКЕА МОС»
Система хозяйственно-бытового водоотведе-

ния ООО «ИКЕА МОС» подключена к самотечному 
канализационному коллектору диаметром 500 мм, 
принадлежащему ГУП «Водоканал СПб» и проходя-
щего по проспекту Большевиков, в районе его пере-

2.3.11.Технические и технологические про-
блемы в системе

К основным проблемам в коммунальных систе-
мах водоснабжения МО «Заневское городское по-
селение» можно отнести

1. Невозможность обеспечить коммунальны-
ми системами водоснабжения гарантированной 
бесперебойной подачи воды, особенно на цели 
пожаротушения.

Системы коммунального водоснабжения в зо-
нах «Кудрово», «Янино» и «Новосергиевка» имеют 
по одному подводящему водоводу, что не обеспечи-
вает 1-ю категорию надежности подачи воды.

2. Повышенная аварийность на водопро-
водных сетях, построенных в 70-х - 80-х годах 
прошлого века.

3. Большие неучтенные расходы воды, связан-
ные с аварийными ситуациями, несанкциониро-
ванными врезками, низким уровнем приборного 
учета расхода потребляемой воды, особенно в 
жилом фонде.

5. Большой износ основных фондов и недоста-
ток средств на капитальный ремонт.

6. Неполный охват населения, проживаю-
щего в частном секторе, централизованным 
водоснабжением.

7. Значительное количество бесхозных сетей 
водоснабжения, на которые отсутствует документа-
ция, указывающая их точное местоположение.

Вышеперечисленные проблемы не касаются 
систем централизованного водоснабжения, по-
строенных в деревне Кудрово в период с 2006 г. по 
2014г. и находящихся в частной собственности.

2.3.12.Краткий анализ состояния установки 
приборов учета и энергоресурсосбережения у 
потребителей

В соответствии с Федеральным Законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» про-
изводимые, передаваемые, потребляемые энерге-
тические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов.

По состоянию на 2015 год из 63 жилых домов 
51 дом оснащен общедомовыми приборами учета 
потребляемой холодной воды, что составляет при-
мерно 81% от общего количества. Предполагается, 
что к 2025 году все дома будут обеспечены прибо-
рами учета потребляемого ресурса.

2.4. Краткий анализ существующего состо-
яния системы водоотведения

2.4.1. Институциональная структура (орга-
низации, работающие в данной сфере, дей-
ствующая договорная система и система рас-
четов за поставляемые ресурсы)

На территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» услуги в сфере 
водоотведения предоставляют шесть организаций:

- ООО «СМЭУ «Заневка»
- ООО «ИКЕА МОС»;
- ЗАО «Победа Моторс»;
- ЗАО «СМУ-53»;
- ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость»;
- ООО «Кудрово-Град».
Всеми вышеперечисленными организациями 

были заключены договоры с ГУП «Водоканал СПб», 
владеющим магистральным коллектором, в который 
поступают стоки от систем водоотведения. В част-
ности, ООО «СМЭУ «Заневка» осуществляет во-
доотведение от объектов на основании договоров, 
заключенных с ГУП «Водоканал СПб»:

- № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологи-
ческих ограничений на подключение к централизо-
ванной системе водоснабжения г.Санкт-Петербург;

- № 11-602613-О-ВО-В от 27.12.11г. на прием 
сточных вод и загрязняющих веществ.

В соответствии с договором № 124986/12 от 
10.01.13 г. ООО «СМЭУ «Заневка» также ведет 
строительство собственной централизованной си-
стемы хозяйственно-бытового водоотведения на 
территории эксплуатационной зоны «Кудрово».

Важно также отметить, что Постановлением 
Администрации МО «Заневское городское по-
селение» № 270 от 03.07.13г. ООО «СМЭУ «За-
невка» утверждено гарантирующим поставщиком 
услуг по водоснабжению и хозяйственно-бытовому 
водоотведению на территории поселения. Сети и 
сооружения водоотведения, находящиеся в соб-
ственности МО «Заневское городское поселение», 
эксплуатируются ООО «СМЭУ «Заневка» на осно-
вании договора аренды № 111/10 от 16.09.10г., за-
ключенного на 25 лет.

Подключение системы хозяйственно-бытового 
водоотведения ЗАО «РТ «Петербургская недвижи-
мость» к системе водоснабжения ГУП «Водоканал 
СПб» осуществлено на основании договоров № 
1971/11 от 18.04.11г. и № 163654/13 от 12.02.13 г. о 

снятии технологических ограничений, заключенных 
между ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» и 
ГУП «Водоканал СПб». В соответствии с этими дого-
ворами, ГУП «Водоканал СПб» гарантирует ЗАО «РТ 
«Петербургская недвижимость» возможность при-
ема в систему водоотведения Санкт-Петербурга 
бытовых сточных вод в количестве 1 504,25 м3/сутки 
и 7 514,5 м3/сутки соответственно.

При этом сети и сооружения канализации, 
принадлежащие ЗАО «РТ «Петербургская недви-
жимость» эксплуатируются ООО «СМЭУ «За-
невка» на основании договора на техническое 
обслуживание.

Система водоотведения ООО «Кудрово - Град» 
подключена к системе водоотведения ГУП «Водо-
канал СПб» на основании договора № 2333/10 от 
10.08.10г. о снятии технологических ограничений, 
заключенного между ООО «Кудрово - Град» и ГУП 
«Водоканал СПб», и Условиями подключения № 
300-28-8859/10-03 от 21.08.12г. В соответствии с 
этим договором, ГУП «Водоканал СПб» гарантиру-
ет возможность приема в систему водоотведения 
Санкт-Петербурга бытовых сточных вод в количе-
стве 9 098,5 м3/сутки.

ООО «Кудрово - Град» эксплуатирует соб-
ственные сети и сооружения канализации 
в зоне «Кудрово».

Подключение системы водоотведения ООО 
«ИКЕА МОС» к системе водоотведения ГУП «Водока-
нал СПб» осуществлено на основании Технических 
условий № 9943-24/1-06 от 02.10.03г. и Согласо-
вания присоединения к системам коммунального 
водоснабжения и канализации № 11078-24/1-06-Р 
от 30.10.03г. выданных ГУП «Водоканал СПб». В со-
ответствии с ТУ и Согласованием ГУП «Водоканал 
СПб» гарантирует возможность приема в систему 
водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных 
вод в количестве 743,1 м3/сутки.

При этом ООО «ИКЕА МОС» эксплуатирует 
собственные сети и сооружения канализации в 
зоне «Кудрово».

Система водоотведения ЗАО «Победа Моторс» 
подключена к системе водоснабжения ГУП «Водо-
канал СПб» на основании Технических условий № 
50/11-17-3233/06-1 от 20.07.06г., выданных ГУП 
«Водоканал СПб». В соответствии с Техническими 
условиями ГУП «Водоканал СПб» гарантирует воз-
можность приема в систему водоотведения Санкт-
Петербурга бытовых сточных вод в количестве 
14,5 м3/сутки.

Водоотведение от объектов ЗАО «Победа Мо-
торс» осуществляется на основании договора № 
12-576433-О-ВО от 19.08.13г. на прием сточных вод 
и загрязняющих веществ заключенного между ЗАО 
«Победа Моторс» и ГУП «Водоканал СПб».

Организация ООО ЗАО «Победа Моторс» экс-
плуатирует собственные сети и сооружения кана-
лизации в эксплуатационнной зоне «Кудрово»..

Водоотведение объектов ЗАО «СМУ-53» (с 
01.10.13г. ЗАО «Отрада») осуществляется на ос-
новании договора № 15-91819/10-О от 18.02.08г. 
на прием сточных вод и загрязняющих веществ, за-
ключенного между ЗАО «СМУ-53» и ГУП «Водоканал 
СПб». В соответствии с Договором ГУП «Водоканал 
СПб» гарантирует возможность приема в систему 
водоотведения Санкт-Петербурга бытовых сточных 
вод в количестве 23,0 м3/сутки. Фактическое водо-
отведение составляет 1,64 м3/сутки. Сети являются 
собственностью и эксплуатируется ЗАО «СМУ-53».

2.4.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения (основные технические харак-
теристики источников, сетей, других объектов 
системы)

Основным приемником сточных вод от населе-
ния и объектов, расположенных в МО «Заневское 
городское поселение» является централизован-
ная система водоотведения, принадлежащая ГУП 
«Водоканал СПб».

В то же время значительная часть населения, 
проживающего в частных домах и мелкие организа-
ции, находящиеся в стороне от централизованных 
сетей водоотведения, используют выгреба, локаль-
ные очистные сооружения или емкости для накопле-
ния и последующего вывоза сточных вод.

Централизованные системы хозяйственно-бы-
тового водоотведения имеются в деревнях Кудрово, 
Янино-1 и Заневка. В деревнях Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, Новосергиевка, а также поселках Пятый 
километр и Мяглово централизованные системы во-
доотведения отсутствуют.

ООО «СМЭУ «Заневка»
В настоящее время разработан и реализует-

ся проект об объединении выпуска централизо-
ванной системы хозяйственно-бытового водоот-
ведения ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
с вновь строящимися магистральными коллекто-
рами централизованной системы хозяйственно-
бытового водоотведения ООО «СМЭУ «Заневка» 
в зоне «Кудрово». Это связано с отсутствием 
свободных «коридоров» для прохождения сетей 
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сечения с ул. им. Тельмана. Узел учета сточных вод 
расположен в точке подключения.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ООО «ИКЕА 
МОС» входят канализационная насосная станция 
№ 1 (КНС-1) и канализационная насосная станция 
№ 2 (КНС-2), принимающая сточные воды от наруж-
ных сетей канализации комплекса «МЕГА».

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ООО «ИКЕА 
МОС» входят следующие участки:

- наружные самотечные сети канализации 
диаметром 160 - 250 мм, принимающие сточные 
воды от выпусков из зданий торговых комплексов 
«ИКЕА» и «МЕГА»;

- канализационный напорный коллектор диаме-
тром 110 мм, подающий сточные воды от КНС-2 в 
магистральный самотечный канализационный кол-
лектор диаметром 315 мм;

- магистральный самотечный канализационный 
коллектор диаметром 315 мм, подводящий сточ-
ные воды к канализационной насосной станции 
№ 1 (КНС-1);

- напорный канализационный коллектора диа-
метром 225 мм от КНС до колодца-гасителя напора;

- самотечный коллектор диаметром 315 мм от 
колодца-гасителя напора до врезки в сети канали-
зации Санкт-Петербурга.

Сети и сооружения системы хозяйственно-бы-
тового водоотведения принадлежат и эксплуатиру-
ются ООО «ИКЕА МОС». Все участки были построе-
ны в 2003 – 2005 г.г.

ЗАО «Победа Моторс»
Система хозяйственно-бытового водоотведе-

ния ЗАО «Победа Моторс» подключена к само-
течному канализационному коллектору, принадле-
жащему ГУП «Водоканал СПб» и проходящего по 
проспекту Большевиков, в районе его пересечения 
с ул. им. Тельмана. Узел учета сточных вод располо-
жен в точке подключения.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ЗАО «Победа Мо-
торс» входит канализационная насосная станция 
(КНС), принимающая сточные воды от наружных се-
тей канализации комплекса и подающая их в напор-
ный коллектор. Канализационная насосная станция 
оборудована двумя насосами производства фирмы 
“Grundfos” марки SEV 80.80.110.2. производительно-
стью 90,0 м 3 /час и напором 43,5 м в.ст.

В состав централизованной системы входят 
следующие участки сети:

- наружные самотечные сети канализации диа-
метром 200 мм, принимающие сточные воды от вы-
пусков из зданий и отводящие их на КНС;

- напорный канализационный коллектор диаме-
тром 250 мм от КНС до колодца-гасителя напора;

- самотечный коллектор диаметром 250 мм от 
колодца-гасителя напора до врезки в сети канали-
зации Санкт-Петербурга.

Все сети и сооружения системы хозяйствен-
но-бытового водоотведения были построены в 
2008-2010 г.г., принадлежат и эксплуатируются 
ЗАО «Победа Моторс».

ЗАО «СМУ-53»
Система водоотведения ЗАО «СМУ-53» под-

ключается к системе ГУП «Водоканал СПб» в точке, 
расположенной в районе пересечения Товарище-
ского проспекта и ул. им. Крыленко. Узел учета сточ-
ных вод расположен в точке подключения.

ООО «Кудрово-Град»
Точка подключения системы хозяйственно-

бытового водоотведения ООО «Кудрово - Град» к 
самотечному канализационному коллектору диа-
метром 1200 мм, принадлежащего ГУП «Водоканал 
СПб» и проходящего по Товарищескому проспекту, 
расположена в районе его пересечения с ул. им. 
Лопатина. Узел учета сточных вод расположен в точ-
ке подключения.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ООО «Кудрово 
- Град» входит канализационнная насосная стан-
ция. КНС выполнена в виде стеклопластикового ста-
кана, оборудованного 4 погружными насосами: 2 
насоса марки XFP 155J-CB2 производительность 
333,0 м 3 /час и напором 25,0 м в.ст., 2 насоса 
марки XFP 20J-CН2 РЕ 450/6 производительностью 
380,0 м 3 /час и напором 22,3 м в.ст.

Строительство сетей централизованной си-
стемы хозяйственно-бытового водоотведения ООО 
«Кудрово - Град» начато в 2011г. Ввод сетей в экс-
плуатацию осуществлялся поэтапно в соответствии 
с этапами сдачи жилых комплексов. Строительство 
магистральных межквартальных сетей водоотведе-
ния завершено в 2015 году.

В состав централизованной системы хозяй-
ственно-бытового водоотведения ООО «Кудрово - 
Град» входят следующие участки сети:

- внутриквартальные сети канализации диа-
метром 150 - 200 мм, отводящие сточные воды от 
жилых домов;

- межквартальные сети канализации диаме-
тром 225 - 400 мм, проложенные внутри микрорай-
она, обеспечивающие отвод сточных вод от внутрик-
вартальных сетей канализации до магистрального 
самотечного канализационного коллектора;

- магистральный самотечный канализационный 
коллектор диаметром 630 - 905 мм, подводящий 

стоки к канализационной насосной станции (КНС);
- два напорных коллектора диаметром 315 мм 

от КНС до колодцев-гасителей напора включительно;
- самотечные коллектора диаметром 315 мм от 

колодцев-гасителей напора до врезки в сети кана-
лизации Санкт-Петербурга.

2.4.3. Доля поставки ресурса по приборам 
учета

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 июля 2013 года N 644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» не 
предусмотрены требования по обязательной уста-
новке приборов учета сточных вод для объектов с 
объемом водоотведения до 200 куб.м/сут., в связи с 
этим мероприятия по обеспечению учета объемов 
поступления сточных вод от абонентов в централи-
зованную систему водоотведения не требуются.

Учет транспортируемых сточных вод осущест-
вляется с помощью узлов учета, установленных на 
канализационных насосных станциях.

2.4.4. Зоны действия источников ресурсов

Централизованные системы хозяйственно-бы-
тового водоотведения на территории МО «Занев-
ское городское поселение» имеются в деревнях 
Кудрово, Янино-1 и Заневка.

В деревнях Суоранда, Хирвости, Янино-2, Но-
восергиевка, а также поселках Пятый километр 
и Мяглово централизованные системы водоотве-
дения отсутствуют. При этом в деревнях Кудрово, 
Янино-1 и Заневка централизованными системами 
хозяйственно-бытового водоотведения в основном 
охвачено лишь население, проживающее в много-
этажных многоквартирных домах, а также произ-
водственные и логистическо-складские комплексы.

Централизованная система хозяйственно-бы-
тового водоотведения, строящаяся ООО «СМЭУ 
«Заневка» на территории эксплуатационной зоны 
«Кудрово», предназначена для водоотведения сточ-
ных вод от жилых домов возводимых компаниями 
ООО «Универсал Инвест», ООО «ЛАМ», ООО «По-
лис Групп», ООО «Тин Групп», ООО «Инвестторг», 
ООО «Прок», ООО «Строй Плюс» в 4, 5, 6 и 7 квар-
талах деревни Кудрово.

Система хозяйственно-бытового водоотведе-
ния ООО «СМЭУ «Заневка» в эксплуатационной 
зоне «Янино» обеспечивает отвод сточных вод от 
жилой застройки и производственно-складских зон, 
расположенных в деревне Янино-1.

Система ООО «СМЭУ «Заневка» в эксплу-
атационной зоне «Заневка» осуществляеет во-
доотведение бытовых сточных вод от торговых и 
логистических комплексов, расположенных вдоль 
Колтушского шоссе.

Система хозяйственно-бытового водоотведе-
ния ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» пред-
назначена для водоотведения сточных вод от жилых 
комплексов строящихся этой компанией, а также 
ООО «Полис Групп» и ЗАО «Арсенал-1», на терри-
тории деревни Кудрово в кварталах 1, 2 и 3.

Система хозяйственно-бытового водоотведе-
ния ООО «ИКЕА МОС» предназначена для водоот-
ведения сточных вод от объектов торгового комплек-
са «Мега-Дыбенко», система водоотведения ЗАО 
«Победа Моторс» — для водоотведения сточных вод 
от торгового комплекса «АвтоПоле».

Система хозяйственно-бытового водоотведе-
ния ЗАО «СМУ-53» обеспечивает водоотведение 
сточных вод от производственно-складской площад-
ки, принадлежащей этой организации.

Система хозяйственно-бытового водоотведения 
ООО «Кудрово-Град» предназначена для водоотве-
дения сточных вод от жилых домов строящихся этой 
компанией в квартале «Оккервиль» деревни Кудрово.

2.4.5. Резервы и дефициты по зонам дей-
ствия источников ресурсов и по поселению, 
городскому округу в целом

Все ресурсоснабжающие организации МО 
«Заневское городское поселение» осуществляют 
транспортировку ресурса, предоставляемого ГУП 
«Водоканал СПб».

Соответственно для всех ресурсоснабжающих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
водоотведениея на территории муниципального об-
разования, существует возможность заключения до-
говоров на необходимые объемы сточных вод с ГУП 
«Водоканал СПб», в связи с чем расчет величины ре-
зерва (дефицита) мощностей не производился.

2.4.6. Надежность работы системы

Показатели надежности централизованных си-
стем водоотведения определены в соответствии с 
приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показате-
лей» и характеризуют состояние системы водоот-
ведения на сегодняшний день. Данные показатели 
приведены в таблице 2.4.6.1-1.

Следует заметить, что в таблице отсутствуют по-
казатель качества очистки сточных вод. Ввиду того, 
что все ресурсоснабжающие организации муници-
пального образования осуществляют только транс-
портировку сточных вод на очистные сооружения, 
эксплуатируемые ГУП «Водоканал СПб», данный по-
казатель не рассчитывался и не был представлен.

Также стоит отметить, что для всех ресурсос-
набжающих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере водоотведения на территории муниципаль-
ного образования, существует возможность заклю-
чения договоров на необходимые объемы сточных 
вод с ГУП «Водоканал СПб», поэтому показатель до-
статочности производительности системы водоот-
ведения также не представлен в таблице 2.4.6.1-1.

2.4.7. Качество поставляемого ресурса

Очистка всего объема сточных вод, поступа-
емых от абонентов ресурсоснабжающих орга-
низаций производится на очистных сооружениях 
ГУП «Водоканал СПб». Собственных очистных со-
оружений на территории городского поселения ни 
одна ресурсоснабжающая организация не имеет.

В 2015 году аварийность системы водоотве-
дения в пересчете на протяженность сетей соста-
вила 0,38 ед./км. Ожидается, что этот показатель к 
2025 году благодаря замене участков сетей, вы-
работавших свой ресурс, снизится до 0,11 ед./км.

2.4.8. Воздействие на окружающую среду

На территории МО «Заневское городское 
поселение» отсутствуют сооружения, предна-
значенные для очистки сточных вод. Это обосно-
вано тем, что весь объем сточных вод поступает 
через сети ресурсоснабжающих организаций в 
систему водоотведения ГУП «Водоканал СПб» на 
очистные сооружения, находящиеся вне город-
ского поселения. Таким образом, на территории 
поселения не производится сброс сточных вод, 
которые могут содержать какие-либо загрязняю-
щие вещества. В связи с этим следует считать, что 
значительное вредное воздействие система водо-
отведения МО «Заневское городское поселение» 
не оказывает.

2.4.9. Тарифы, плата (тариф) за подключе-
ние (присоединение), структура себестоимо-
сти производства и транспорта ресурса

На данный момент согласно данным, изло-
женным в схемах водоснабжения и водоотведения 
услуги в сфере водоотведения жилого фонда пре-
доставляют организации ООО «СМЭУ «Заневка», 
ООО «КУДРОВО-ГРАД» и ЗАО «РТ «Петербургская 
Недвижимость». В таблице 2.4.9-1 представлены 
тарифы на ресурс, предоставляемый организа-
циями на 2015 и 2016 годы.

2.4.10.Технические и технологические 
проблемы в системе

К основным проблемам в коммунальных си-
стемах хозяйственно-бытового водоотведения 
МО «Заневское городское поселение» можно 
отнести:

1) Относительно малый охват централизо-
ванными коммунальными системами хозяйствен-
но-бытового водоотведения потребителей, нахо-
дящихся на территории поселения.

2) Повышенная аварийность на канализаци-
онных сетях хозяйственно-бытового водоотведе-
ния, построенных в 70-х – 80-х годах прошлого 
века, особенно напорных коллекторах.

3) Большой объем поверхностных, а также 
неучтенных сточных вод, поступающих в систему 
хозяйственно-бытовой канализации связанный с 
негерметичностью канализационных сетей, не-
санкционированными врезками, низким уров-
нем приборного учета расхода сточных вод.

4) Большой износ основных фондов и недо-
статок средств на капитальный ремонт.

5) Значительное количество бесхозных сетей 
хозяйственно-бытового водоотведения, на кото-
рые отсутствует документация, указывающая их 
точное местоположение.

Вышеперечисленные проблемы не касаются 
систем централизованного хозяйственно-быто-
вого водоотведения, построенных в деревне Ку-
дрово в период с 2006 г. по 2014г. и находящих-
ся в частной собственности.

2.4.11.Краткий анализ состояния уста-
новки приборов учета и энергоресурсосбе-
режения у потребителей

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля 2013 года N 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Феде-
рации» не предусмотрены требования по обяза-
тельной установке приборов учета сточных вод 
для объектов с объемом водоотведения до 200 
куб.м/сут., в связи с этим мероприятия по обе-
спечению учета объемов поступления сточных 
вод от абонентов в централизованную систему 
водоотведения не требуются.

2.5. Краткий анализ существующего со-
стояния системы газоснабжения

2.5.1. Институциональная структура (ор-
ганизации, работающие в данной сфере, 
действующая договорная система и система 
расчетов за поставляемые ресурсы)

Газоснабжение потребителей муниципаль-
ного образования «Заневское городское по-
селение» осуществляется централизованно 
природным газом северных месторождений и 
децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни 
Заневка, Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости, 
Новосергиевка, Кудрово.

Подача газа на источник газоснабжения 
МО «Заневское городское поселение» — газо-
распределительную станцию (ГРС) «Восточная», 
являющуюся объектом магистральных газопро-
водов, — осуществляется от магистрального 
газопровода «Грязовец — Ленинград 1» по газо-
проводу-отводу Ду 700 мм.

Через центральную часть дер. Заневка про-
ходят:

- головные газопроводы высокого давления 
первой категории (1,2 МПа), две нитки Ду 700 
мм, входящие в систему кольцевых газопроводов 
г. Санкт-Петербурга;

- газопровод-отвод высокого давления Ду 
1000 мм на ТЭЦ-5;

- газопровод среднего давления Ду 200-100 
мм, проложенный для подачи газа котельной Се-
верной водопроводной станции ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и котельной ГУП «ТЭК СПб».

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточ-
ная» построена в сторону дер. Янино-1 и дер. 
Суоранда и состоит из газопроводов высокого 
давления второй категории (0,6 МПа) Ду 400-
250-200 мм.

Природный газ используется для пищеприго-
товления, горячего водоснабжения и отопления 
в автономных системах теплоснабжения, в ка-
честве топлива для котельных централизованной 
системы теплоснабжения.

Газораспределительная система МО «За-
невское городское поселение» представляет 
собой комплекс сооружений, состоящий из сле-
дующих элементов:

- газопроводов высокого, среднего и низко-
го давлений;

- пунктов редуцирования природного газа 
(ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электро-
химической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;
- отключающих устройств;
- потребителей природного газа.
Газоснабжение Ленинградской области 

обеспечивается одним газотранспортным пред-
приятием — ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург».

Основными видами деятельности общества 
являются транспортировка природного газа по 
магистральным газопроводам и газопроводам-
отводам и бесперебойная поставка его потре-
бителям, а также эксплуатация и развитие газо-
транспортных систем.

Магистральный газопровод «Грязовец — Ле-
нинград 1» и газораспределительная станция 
(ГРС) «Восточная» входят в зону эксплуатацион-
ной ответственности Волховского ЛПУМГ — фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Техническое обслуживание и текущий ре-
монт объектов магистральных газопроводов, 
организацию и проведение работ по предот-
вращению, локализации и ликвидации аварий и 
их последствий на объектах Волховского ЛПУМГ 
осуществляет Управление аварийно-восста-
новительных работ — филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

Газораспределительные системы, располо-
женные на территории МО «Заневское город-
ское поселение», можно разделить на следую-
щие группы эксплуатационной ответственности:

- ООО «ПетербургГаз»;
- АО «Газпром газораспределение Ленин-

градская область» — филиал в г. Всеволожске.
ООО «ПетербургГаз» осуществляет деятель-

ность по обслуживанию газораспределительных 
систем и транспортировке природного газа на 
территории дер. Заневка и Кудрово.

АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» — филиал в г. Всеволожске 
осуществляет деятельность по обслуживанию га-
зораспределительных систем и транспортиров-



24

28 ноября 2017 №59 (315)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Газоснабжение дер. Янино-1 осуществля-
ется от ГРС «Восточная» газопроводом высо-
кого давления второй категории (0,6 МПа) Ду 
400 мм, проложенному от ГРС в направлении 
дер. Колтуши.

Схема газопроводов низкого давления — ту-
пиковая, среднего давления — кольцевая с от-

дельными тупиковыми участками (закольцован-
ная система с питанием от нескольких ГРП).

В настоящее время дер. Янино-1 газифици-
рована частично. Суммарный расход газа со-
ставляет 267,9 м3/ч.

Перечень сетевых ГРП (ГРПШ) на территории 
дер. Янино-1 представлен в табл. 2.5.2-3.

Остальные населенные пункты МО «Занев-
ское городское поселение» — дер. Новосер-
гиевка, п. ст. 5-й километр и п. ст. Мяглово — в 
настоящее время не газифицированы и исполь-
зуют СУГ для пищеприготовления.

2.5.3. Балансы мощности и ресурса (с 

указанием производства, отпуска, потерь 
при передаче, конечного потребления ресур-
са по группам потребителей)

Конечное потребление природного газа по 
группам потребителей представлено в табл. на 
рис. 2.5.3-1.

ке природного газа на территории дер. Янино-1, 
Янино-2, Суоранда, Хирвости и Новосергиевка.

ООО «ПетербургГаз» и АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» оказыва-
ют населению и организациям указанных насе-
ленных пунктов целый комплекс услуг: от выдачи 
технических условий, проектирования объектов 
газоснабжения, поставки оборудования и ком-
плектующих, монтажа и проведения пуско-нала-
дочных работ до сдачи объекта «под ключ» и его 
сервисного обслуживания.

По техническому обслуживанию газопрово-
дов, газового оборудования, по оказанию раз-
личных услуг газификации объектов, ООО «Пе-
тербургГаз» и АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» как организации, осу-
ществляющие деятельность по транспортиров-
ке природного газа по газопроводам, являются 
субъектами естественной монополии и включе-
ны в Реестр субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе.

Организацию взаимодействия с газора-
спределительными организациями на террито-
рии Ленинградской области с целью обеспече-
ния бесперебойной поставки природного газа 
потребителям осуществляет ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург».

Основным видом деятельности общества 
является реализация природного газа потреби-
телям, в том числе населению, коммунально-бы-
товым и теплоэнергетическим объектам МО «За-
невское городское поселение».

Деятельность по обеспечению населения 
сжиженным углеводородным газом в баллонах, 
индивидуальных и групповых резервуарных уста-
новках осуществляет 100 % дочерняя органи-
зация АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» — ООО «ЛОГазинвест».

2.5.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения (основные технические харак-
теристики источников, сетей, других объек-
тов системы)

Источником подачи природного газа потре-
бителям МО «Заневское городское поселение» 
в настоящее время является одна газораспре-
делительная станция — ГРС «Восточная». Про-
ектная производительность станции — 694,8 
тыс. м3/ч, фактический максимальный часовой 
расход газа составляет 417,9 тыс. м3/ч.

В качестве топлива используется природный 
газ с теплотворной способностью  
и плотностью 

ГРС «Восточная» расположена на террито-
рии МО «Заневское городское поселение» вне 
границ населенных пунктов. Природный газ на 
ГРС «Восточная» подается от магистрального 
газопровода «Грязовец — Ленинград 1» по га-
зопроводу-отводу Ду 700 мм с проектным давле-
нием 5,5 МПа, проходящему по территории МО 
«Заневское городское поселение».

На ГРС давление газа снижается с 5,5 МПа 
до 1,2 и 0,6 МПа, и он подается:

- ко 2-й Восточной магистрали — по двум 
ниткам головного газопровода высокого дав-
ления первой категории (1,2 МПа) Ду 700 мм, 
входящим в систему кольцевых газопроводов г. 
Санкт-Петербурга;

- на ТЭЦ-5 — по выделенной нитке газопро-
вода высокого давления Ду 1000 мм;

- к дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Яни-
но-1 и далее, в направлении дер. Колтуши, — по 
одной нитке газопровода высокого давления вто-
рой категории (0,6 МПа) Ду 400 мм.

На перспективу газоснабжение дер. Яни-
но-1 предусматривается осуществлять как от 
ГРС «Восточная», так и от ГРС «Русский Дизель» 
(п. ст. Кирпичный Завод, МО «Щегловское с. п.» 
Всеволожского МР ЛО) посредством предусма-
триваемого к строительству газопровода.

Проектная производительность станции — 
170,0 тыс. м3/ч, фактический максимальный ча-
совой расход газа составляет 11,8 тыс. м3ч. По-
дача природного газа на ГРС «Русский Дизель» 
осуществляется от магистрального газопровода 
«Конная Лахта» по газопроводу-отводу Ду 350 мм.

Существующая газораспределительная 
сеть МО «Заневское городское поселение» име-
ет следующую структуру:

- I ступень — газопроводы высокого давле-
ния первой категории (1,2 МПа);

- II ступень — газопроводы высокого давле-
ния второй категории (0,6 МПа);

- III ступень — газопроводы среднего давле-
ния (0,3 МПа);

- IV ступень — газопроводы низкого давле-
ния (0,0003 МПа).

Распределительные газопроводы высокого 
давления первой и второй категории являются 
источником подачи газа для сетевых ГРП (ГРПШ) 
населенных пунктов.

Распределительные газопроводы среднего 
и низкого давления являются источником подачи 
газа промышленным, коммунально-бытовым, те-
плоэнергетическим объектам и жилому сектору.

Газоснабжение дер. Заневка осуществляется 
осуществляется от сетевого ГРП высокого давле-
ния (1,2 МПа) №137 Всеволожского района по га-
зопроводу среднего давления Ду 250-200-100 мм:

- на котельную Северной водопроводной 
станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- на котельную ГУП «ТЭК СПб»;
- на сетевой шкафной газорегуляторный 

пункт (ГРПШ) дер. Заневка.

От ГРПШ газ подается в тупиковую распре-
делительную сеть низкого давления Ду 100-50 
мм к частным ГРПШ индивидуальных жилых домов 
дер. Заневка.

В настоящее время дер. Заневка газифици-
рована частично. Суммарный расход газа по-
требителями составляет 761 м3/ч.

Существующие объекты новой малоэтаж-
ной многоквартирной застройки используют 
сжиженные углеводородные газы (СУГ) для нужд 
отопления, горячего водоснабжения и пищепри-
готовления. Производственные объекты имеют 
свои котельные и используют дизельное топливо, 
а также пользуются электроотоплением.

В 2014-2015 гг. выполнены проектно-изы-
скательные работы по дальнейшей газификации 
дер. Заневка. Проектом предусматривается по-
дача газа от существующего двухниточного га-
зопровода высокого давления первой категории 
(1,2 МПа) Ду 700 мм, проходящего по территории 
поселения и входящего в систему кольцевых га-
зопроводов г. Санкт-Петербурга, «после выпол-
нения мероприятий по ликвидации технических 
ограничений для осуществления технологиче-
ского присоединения к газораспределительным 
сетям новых потребителей».

Схема газоснабжения принята двухступен-
чатой по давлению (среднее и низкое) с устрой-
ством сетевого ГРП в. д. «Заневка» (1,2 МПа). От 
места врезки в существующий газопровод до 
проектируемого ГРП предполагается проложить 
газопровод высокого давления, а от ГРП — си-
стему закольцованных газопроводов среднего 
давления для газоснабжения существующих 
и проектируемых потребителей территории с 
устройством местных шкафных блочных газоре-
гуляторных установок.

Газоснабжение дер. Суоранда, Хирвости 
и Янино-2 осуществляется от ГРС «Восточная» 
газопроводом высокого давления второй ка-
тегории (0,6 МПа) Ду 400 мм, проложенному в 
направлении дер. Колтуши. Газ по газопроводу 
высокого давления второй категории (0,6 МПа) 
Ду 250-200 мм подается на ГРПШ двух типов:

- первого типа — давление газа редуцирует-
ся до низкого, и он по распределительным газо-
проводам низкого давления подается непосред-
ственно потребителям;

- второго типа — давление газа редуциру-
ется до среднего, и он по распределительным 
газопроводам среднего давления подается к 
частным ГРПШ, где давление газа снижается до 
низкого перед вводом в дом.

Схема газоснабжения — двухступенчатая 
по давлению (среднее и низкое), тупиковая.

В настоящее время дер. Суоранда, Хирво-
сти и Янино-2 газифицированы частично. Сум-
марный расход газа составляет 844 м3/ч.

Перечень сетевых ГРП (ГРПШ) на территории 
дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 представлен 
в табл. 2.5.2-2.

2.5.4. Доля поставки ресурса по прибо-
рам учета

Требования Федерального Закона N 261-
ФЗ в части организации учета используемых 
энергетических ресурсов, а именно природного 
газа, не распространяются на собственников 
жилых домов и помещений в многоквартирном 
доме, отапливаемых без использования газои-
спользующего оборудования.

Частные и многоквартирные жилые дома МО 

«Заневское городское поселение» отапливают-
ся без применения газоиспользующего обору-
дования, поэтому на собственников не распро-
страняется обязанность устанавливать приборы 
учета используемого природного газа.

2.5.5. Зоны действия источников ресурсов

Газоснабжение МО «Заневское городское 
поселение» в настоящее время осуществляется 
от единственного источника — ГРС «Восточная», 
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в связи с чем зоной действия указанного источ-
ника является вся территория МО «Заневское 
городское поселение», обустроенная централи-
зованным газоснабжением:

- дер. Заневка;
- дер. Суоранда;
- дер. Хирвости;
- дер. Янино-2;
- дер. Янино-1;
- дер. Кудрово.
На перспективу предусматривается расши-

рение существующей зоны действия ГРС «Вос-
точная», обусловленное предстоящей газифика-
цией дер. Новосергиевка, п. ст. 5-й километр и п. 
ст. Мяглово, а также части негазифицированных 
территорий вышеперечисленных населенных 
пунктов.

Газоснабжение дер. Янино-1 на перспек-
тиву предусматривается как от существующего 
газопровода, получающего природный газ от 

ГРС «Восточный», так и от планируемого к стро-
ительству газопровода от ГРС «Русский Дизель». 
Расход газа предусматривается:

- на цели пищеприготовления, отопления и 
горячего водоснабжения капитальной жилой 
застройки;

- для газификации существующих отопитель-
ных и производственных котельных;

- для газификации автономных котельных на 
перспективных площадках нового строительства.

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам дей-
ствия источников ресурсов и по городскому 
округу в целом

Сведения о существующих и ожидаемых 
максимальных часовых расходах природного 
газа на территории населенных пунктов1 МО 
«Заневское городское поселение» представле-
ны в табл. 2.5.6-1.

Дефициты производительности источников 
газоснабжения на перспективу отсутствуют, а 
резервы достаточны для покрытия планируемых 
нагрузок.

Однако, для покрытия перспективных нагру-
зок на перспективу до 2025 года требуется реа-
лизация следующих мероприятий:

- строительство подводящих газопроводов с 
установкой ГРП (ГРПШ) для газификации дер. Но-
восергиевка и п. ст. Мяглово;

- строительство распределительных газо-
проводов и пунктов редуцирования газа по дер. 
Заневка, Кудрово, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, Янино-1, п. ст. Мяглово;

- строительство газопроводов высокого дав-
ления второй категории и среднего давления для 
газоснабжения котельных, Торгово-складского 
комплекса и Центра кинологической службы дер. 
Янино-1;

- строительство межпоселкового газопро-
вода высокого давления Ду 500 мм протяженно-
стью ~15 км от газопровода Ду 700 мм от ГРС 
«Русский Дизель» с врезкой в существующий 
газопровод высокого давления Ду 400 мм от ГРС 
«Восточная»;

- перекладка участка газопровода высоко-
го давления второй категории протяженностью 
3 км, проходящего вдоль Колтушского ш. в дер. 
Янино-1, с Ду 200 мм на Ду 300 мм.

2.5.7. Надежность работы системы

Организация-собственник опасного объ-
екта системы газоснабжения обеспечивает его 
готовность к локализации потенциальных аварий, 
катастроф, ликвидации последствий в случае их 
возникновения посредством осуществления сле-
дующих мероприятий:

- создает аварийно-спасательную службу 
или привлекает на условиях договоров соответ-
ствующие специализированные службы;

- осуществляет разработку планов локализа-
ции потенциальных аварий, катастроф, ликвида-
ции их последствий;

- создает инженерные системы контроля и 
предупреждения возникновения потенциальных 
аварий, катастроф, системы оповещения, связи 
и защиты;

- создает запасы материально-технических 
и иных средств;

- осуществляет подготовку работников опас-
ного объекта системы газоснабжения к действи-
ям по локализации потенциальных аварий, ката-
строф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению 
готовности опасного объекта системы газос-
набжения к локализации потенциальных ава-
рий, катастроф, ликвидации их последствий 
разрабатывается организацией-собственни-
ком системы газоснабжения и согласуется с 
территориальным подразделением федераль-
ного органа исполнительной власти, специаль-
но уполномоченного в области промышленной 
безопасности.

Производственный план АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» по 
подготовке газовых сетей к стабильному функци-
онированию в осенне-зимний сезон 2014-2015 
гг. был выполнен с превышением контрольных 
показателей.

Приборному обследованию (для предотвра-
щения утечек газа и проверки качества изо-
ляции) подверглось более 1 000 км подземных 
газопроводов.

Текущий ремонт был произведен на 3 869 
пунктах редуцирования газа, 20 пунктов редуци-
рования газа подверглись полному техническому 
перевооружению.

Для предотвращения аварий и потерь газа 
было заменено устаревшее оборудование: 965 
установок электрохимзащиты заменены на но-
вые с телеметрией, что позволяет ГРО оператив-
но реагировать на внештатные ситуации.

Сведения о регламентных работах, выпол-
ненных АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» для подготовки газового 
хозяйства к работе в осенне-зимние периоды 
последних лет, представлены в табл. 2.5.7-1.

На сетях АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в границах МО «Занев-
ское городское поселение» в 2012 и 2014 годах 
произошли два и один инцидента соответственно 
(в 2013 году инциденты отсутствовали).

При подготовке газовых сетей МО «За-
невское городское поселение» к стабильному 
функционированию в осенне-зимний сезон 
2015-2016 гг. филиалом АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» в г. 
Всеволожске в связи с аварией было приоста-
новлено газоснабжение дер. Янино-1, Янино-2, 
Хирвости и Суоранда в период 26-28 сентября 
2015 года.

Для повышения надежности газоснабжения 

потребителей и оптимизации загрузки существу-
ющей системы газоснабжения МО «Заневское 
городское поселение» на перспективу до 2025 
года необходимо осуществлять своевременную 
реконструкцию и модернизацию газопроводов и 
пунктов редуцирования газа (ПРГ).

2.5.8. Качество поставляемого ресурса

Усредненные данные за 2015 год по ком-
понентному составу, содержанию сернистых 
соединений, температуре точки росы по влаге, 
плотности и низшей теплоте сгорания газа, по-
даваемого потребителям МО «Заневское город-
ское поселение», представлены в табл. 2.5.8-1.
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Основные технологические операции на 
объектах основного и вспомогательного назна-
чения, приводящие к образованию производ-
ственных (промышленных) СВ:

- промывка технологического оборудования;
- мытье машин, промывка деталей и 

оборудования.

Операции, приводящие к образованию хо-
зяйственно-бытовых СВ, на объектах непроиз-
водственного назначения:

- питьевые нужды;
- гигиенические нужды;
- бытовые нужды работников и служащих;
- приготовление пищи.

Газорегуляторные пункты предназначены 
для понижения входного давления газа до за-
данного уровня и поддержания его на выходе 
постоянным.

В зависимости от размещения оборудова-
ния газорегуляторные пункты подразделяются на 
несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт 
— оборудование размещается в специаль-
но предназначенных зданиях или на открытых 
площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт 
газорегуляторный блочный — оборудование 
смонтировано в одном или нескольких зданиях 
контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или 
шкафной регулирующий пункт, оборудование 
которого размещается в шкафу из несгораемых 
материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта 
— фильтр, предохранительный запорный кла-
пан, регулятор давления газа, предохранитель 
сбросного клапана, запорная арматура, при-
бор учета расхода газа (при необходимости) и 
другие контрольно-измерительные приборы, а 
также устройство обводного газопровода (бай-
паса). Блочные газорегуляторные пункты и ста-
ционарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключе-
нием стационарных) являются типовым изделием 
полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегулятор-
ные пункты, не оснащенные отопительной ко-
тельной установкой, а также газорегуляторные 
пункты шкафные из-за отсутствия источников 
постоянных выбросов загрязняющих веществ и 
малого объема регламентных залповых выбро-
сов не являются источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на 
среду обитания и здоровье человека по фактору 
химического воздействия, среди перечисленных 
типов газорегуляторных пунктов, могут быть ста-
ционарные (в специальном здании) или блочные 
газорегуляторные пункты, оснащенные газовой 
котельной установкой. В этом случае, уровень 
загрязнения определяют расчетом в разделе 
«Мероприятия по ООС» проектных материалов 
на строительство объектов распределения газа.

Уровень шумового воздействия ГРП не 
превысит допустимый уровень за пределами 

промплощадки при условии расположения по-
тенциальных источников шума (газорегулирую-
щего оборудования) в блок-боксах с обшивкой 
тепло- и звукоизолирующими материалами или в 
отдельном здании со стенами со звукоизоляцией 
(по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пун-
ктов, при расположении оборудования, источ-
ников постоянного шума (регуляторов давления 
газа) на открытой площадке, уровень шумового 
воздействия определяется расчетом в разделе 
«Мероприятия по ООС».

Воздействие объектов на атмосферный воз-
дух в период эксплуатации

Загрязнения атмосферы от линейной части 
газопровода, как правило, не происходит, т. к. 
в соответствии с требованиями «Правил без-
опасности систем газораспределения и газопо-
требления» эксплуатация негерметичного обо-
рудования запрещена, все выявленные утечки 
немедленно устраняются.

В период эксплуатации из сооружае-
мых объектов на атмосферу воздействие 
оказывает ГРП.

Нормальный технологический процесс на 
ГРП допускает возможность выброса природно-
го газа в атмосферу:

- при текущих ремонтах не реже 1 раза в 12 
месяцев;

- проверка параметров срабатывания пре-
дохранительно-запорных и сбросных клапанов 
не реже 1 раза в 3 месяца, а также по оконча-
нии ремонта оборудования.

На ГРП для продувок технологического обо-
рудования и коммуникаций предусматривается 
использование инертного газа (азота). Таким 
решением достигается минимизация выбросов 
метана: ликвидация залповых выбросов метана 
и одоранта СПМ от продувок при вводе обору-
дования ГРП в эксплуатацию после очередных 
ремонтных работ.

Кроме того, на ГРП возможен выброс за-
грязняющих веществ (оксида углерода, диоксида 
азота, оксида азота, диоксида серы и бенз/а/
пирена) в атмосферу от сжигания природного 
газа в водонагревательных котлах, предназна-
ченных для обогрева помещений (блок-боксов) в 
зимний период.

Перечень возможных загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу при экс-
плуатации ГРП, приведен в табл. 2.5.9-4.

На стадии разработки проектной докумен-
тации уточняется перечень загрязняющих ве-
ществ, определяются объемы выбросов.

Предложения по мероприятиям по охране 
атмосферного воздуха в период эксплуатации 
объектов газоснабжения

Для предотвращения и минимизации нега-
тивного воздействия на атмосферный воздух за-
планированы следующие мероприятия:

- строгое соблюдение установленных разме-
ров зон особого режима (СЗЗ, охранных зон, зон 
минимальных разрывов и т. п.);

- предупреждение неорганизованных вы-
бросов за счет постоянного контроля запорно-
регулирующей арматуры, линейной части;

- после ремонтных работ перед вводом в 
эксплуатацию (и заполнением всей системы 
природным газом) для минимизации ущерба 
атмосфере выполнять продувку газопроводов и 
технологического оборудования с использовани-
ем инертного газа (азота);

- проведение контроля выбросов на соответ-
ствие нормативов ПДВ (по плану-графику проек-
та нормативов ПДВ).

Для снижения вредных выбросов ГРП в пери-
оды неблагоприятных метеоусловий предложены 
следующие специальные мероприятия:

- запрещение работ, сопровождаемых зал-
повыми выбросами природного газа (плановые 
ремонтные работы и др.);

Качество природного газа, поставляемо-
го потребителям МО «Заневское городское 
поселение», удовлетворяет нормативным 
требованиям.

2.5.9. Воздействие на окружающую 
среду

Газораспределительные станции (ГРС) пред-
назначены для подачи газа потребителям (насе-
ленным пунктам, промышленным предприятиям 
и т. д.) в заданном количестве, с определенным 
давлением, необходимой степенью очистки, 
одоризации.

На ГРС осуществляются следующие техноло-
гические операции:

- очистка газа от механических примесей и 
от конденсата;

- подогрев (при необходимости) газа перед 
его редуцированием;

- измерение расхода и количества природ-
ного газа;

- снижение давления газа до требуемой ве-
личины и поддержание этой величины на выходе 
из ГРС в соответствии с требованиями норматив-
ных документов (плюс/минус 10% от величины вы-
ходного давления ГРС);

- одоризация газа.
Нормированию подлежат выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ от установленного тех-
нологического оборудования, перечень которых 
представлен в табл. 2.5.9-1.

При эксплуатации ГРС допускаются выбросы 
природного газа (включающие одорант, если газ 
поступает одорированным), величина которых 
зависит от состава и типа установленного техно-
логического оборудования:

Источниками выделения продуктов сгорания 
природного газа на ГРС в зависимости от уста-
новленного оборудования могут быть:

- подогреватели природного газа;
- котельные малой производительности.
Залповые (кратковременные) выбросы при-

родного газа учитываются в годовых нормативах 
выбросов.

В проектах нормативов ПДВ дается расчет-
ная оценка воздействия залповых выбросов на 
атмосферный воздух (мощность выбросов в г/с 
и приземное максимальное загрязнение в бли-
жайшей жилой застройке).

Аварийные выбросы не нормируются. Орга-
низуется учет фактических аварийных выбросов 
за истекший год, включаемых в годовую отчет-
ность по форме № 2-ТП (воздух). Для их предот-
вращения разрабатываются и проводятся про-
филактические мероприятия.

Для предупреждения и своевременной лик-
видации утечек предусмотрен систематический 

контроль герметичности оборудования, армату-
ры, сальниковых уплотнений, сварных и фланце-
вых соединений, трубопроводов.

Размеры санитарно-защитной зоны уста-
навливается для предприятий, зданий, соору-
жений с технологическими процессами, являю-
щихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье, т. е. когда за преде-
лами промплощадки уровень загрязнения пре-
вышает ПДК и/или вклад в загрязнение жилых зон 
превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ отделяет территорию промышленной 
площадки от жилой застройки (или ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта).

ГРС магистральных газопроводов с дей-
ствующими одоризационными установками 
отнесены к 3-му классу санитарной класси-
фикации с размером СЗЗ, равным 300 м. 
Размеры СЗЗ могут быть изменены по резуль-
татам расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ.

Время пребывания работников ГРС состав-
ляет 3,5-4 ч в смену в помещении зала редуци-
рования и 3,5-4 ч в смену на территории ГРС.

Значения нормативных уровней звукового 
давления приведены в табл. 2.5.9-2.
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- проведение дополнительного контроля за 
состоянием запорно- регулирующей арматуры, 
а также линейной части, на предмет выявления и 
устранения возможных утечек газа;

- перенос выполнения плановых проверок 
состояния технологического оборудования (со-
впадающих по сроку с периодом неблагоприят-
ных метеоусловий) на временной период после 
неблагоприятных метеоусловий или до наступле-
ния последних;

- усиление контроля за работой технологи-
ческого оборудования (с целью предупреждения 
аварийных остановов оборудования).

Шумовое воздействие в период эксплуата-
ции объектов газоснабжения

Шумовые характеристики оборудования 
устанавливают на основании паспортных дан-
ных завода-изготовителя, Каталога, СТО Газпром 
2-3.5-041, других документов.

При эксплуатации ГРП источниками постоян-
ного внутреннего шума могут быть:

- узлы редуцирования;
- отопительные котлы малой мощности, в слу-

чае размещения ГРП в отдельном здании (воз-
действие не существенное).

Оценка шумового воздействия подтвержда-
ется расчетами.

Расчет шумового воздействия (уровня шума) 
осуществляют в соответствии со СНиП 23-03-
2003 в проектных материалах.

Критерием для определения размера СЗЗ 
по фактору шумового воздействия является не-
превышение на ее внешней границе и за ее 
пределами ПДУ (нормативов шума) для жилой 
застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Шумовое воздействие в период эксплуата-
ции газопровода практически отсутствует и спе-
циальных мероприятий не требуется.

Воздействие на поверхностные и подземные 
воды при эксплуатации объектов газоснабжения

Учитывая отсутствие сброса сточных 
вод на рельеф и в водные объекты при нор-
мальной эксплуатации объектов газоснаб-
жения, воздействие на поверхностные и 
подземные воды в период эксплуатации 
не ожидается.

Воздействие объектов газификации на тер-
риторию, почвенный покров и геологическую 
среду в период строительства

Основное воздействие на территорию, по-
чвенный покров и геологическую среду в районе 

производства работ по реконструкции и новому 
строительству газопровода и площадочных объ-
ектов (ГРП, ШРП, ЭЗУ) происходит в период под-
готовительных и строительно-монтажных работ 
(период строительства).

В период подготовительных и строительно-
монтажных работ негативное воздействие за-
ключается в:

 ухудшении экологической обстановки в 
районе строительства, связанном с земляными 
работами и с возможной вырубкой зеленых на-
саждений под объекты строительства;

- нарушении сложившихся форм естествен-
ного рельефа в результате выполнения различ-
ного рода земляных работ (рытья траншей, кот-
лованов, отсыпки насыпей, расчистки площадок);

- ухудшении физико-механических и хими-
ко-биологических свойств плодородного слоя 
почвы;

- возможном загрязнении и захламлении 
почвы отходами строительных материалов, быто-
вым мусором и т. п.

Параметры и границы воздействия на земли, 
почвы и геологическую среду определяются раз-
мерами отвода земель.

Воздействие объектов газификации на тер-
риторию, почвенный покров и геологическую 
среду в период эксплуатации

Воздействие на земельные ресурсы и геологи-
ческую среду при эксплуатации объектов выражает-
ся, в основном, в изъятии земель из хозяйственного 
оборота в постоянное пользование под размещение 
проектируемых объектов (ГРП, ШРП, ЭЗУ).

При правильно выполненной рекультивации, 
нарушенные в период строительства земли бу-
дут восстановлены.

С учетом того, что при нормальной (без-
аварийной) эксплуатации газопроводов и других 
объектов системы газоснабжения не происходит 
нарушения земель и сбросов загрязняющих ве-
ществ на почву, воздействие на земли, почвен-
ный покров и геологическую среду в период экс-
плуатации не ожидается.

2.5.10.Тарифы, плата (тариф) за подклю-
чение (присоединение), структура себесто-
имости производства и транспорта ресурса

Сведения о действующих тарифах на при-
родный газ для абонентов МО «Заневское город-
ское поселение» представлены в табл. 2.5.10-1.

Для финансирования программ газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское 
поселение», в установленном порядке введены 
специальные надбавки к тарифам на транспор-
тировку газа ООО «ПетербургГаз».

Для оценки структура себестоимости 
производства и транспорта ресурса в табл. 
2.5.10-2, 2.5.10-3 и 2.5.10-4 представлены 
основные технико-экономические показа-
тели АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» за последние годы 
и ООО «ПетербургГаз».

2.5.11.Технические и технологические 
проблемы в системе

Для создания технической возможности для 
сетевого газоснабжения и развития газифика-
ции МО «Заневское городское поселение» на 
перспективу до 2025 года необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия:

- строительство подводящих газопроводов с 
установкой ГРП (ГРПШ) для газификации дер. Но-
восергиевка и п. ст. Мяглово;

- строительство распределительных газо-
проводов и ПРГ по дер. Заневка, Кудрово, Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, Яни-
но-1, п. ст. Мяглово;

- строительство газопроводов высокого дав-
ления второй категории и среднего давления для 
газоснабжения котельных, Торгово-складского 
комплекса и Центра кинологической службы дер. 
Янино-1;

- строительство межпоселкового газопро-
вода высокого давления Ду 500 мм протяженно-
стью ~15 км от газопровода Ду 700 мм от ГРС 
«Русский Дизель» с врезкой в существующий 
газопровод высокого давления Ду 400 мм от ГРС 
«Восточная»;

- перекладка участка газопровода высоко-
го давления второй категории протяженностью 
3 км, проходящего вдоль Колтушского ш. в дер. 
Янино-1, с Ду 200 мм на Ду 300 мм.

2.5.12.Краткий анализ состояния уста-
новки приборов учета и энергоресурсосбе-
режения у потребителей

Требования Федерального Закона N 261-
ФЗ в части организации учета используемых 
энергетических ресурсов, а именно природного 
газа, не распространяются на собственников 
жилых домов и помещений в многоквартирном 
доме, отапливаемых без использования газои-
спользующего оборудования.

Частные и многоквартирные жилые дома МО 
«Заневское городское поселение» отапливают-
ся без применения газоиспользующего обору-
дования, поэтому на собственников не распро-
страняется обязанность устанавливать приборы 
учета используемого природного газа.

2.6. Краткий анализ существующего со-
стояния системы сбора и утилизации твер-
дых бытовых отходов

2.6.1. Институциональная структура (ор-
ганизации, работающие в данной сфере, 
действующая договорная система и система 
расчетов за поставляемые ресурсы)

Ответственность за организацию сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора, а также 
за утилизацию и переработку отходов несет 
администрация МО «Заневское городское по-
селение», согласно положениям Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Сбор бытовых отходов от населения, очист-
ку дворовых территорий, уборку контейнерных 
площадок осуществляют организации, оказыва-
ющие услуги по содержанию жилищного фонда.

На территориях, закрепленных за промыш-
ленными предприятиями, коммерческими фир-
мами, общественными организациями и т.п. 
сбор ТБО и КГО осуществляют непосредственно 
природопользователи. Сбор и вывоз бытовых от-
ходов от предприятий и организаций осущест-
вляется на основании договоров со специали-
зированным лицензированным предприятием. 
Конкретное предприятие-перевозчика юридиче-
ские лица выбирают самостоятельно.

Удаление ТБО в поселении осуществляется 
по планово-регулярной системе в сроки, пред-
усмотренные санитарными правилами.

Ежегодно на конкурсной основе определя-
ется организация-перевозчик ТБО. Более пяти 
лет транспортировку отходов с территории по-
селения осуществляет одна организация - ООО 
«СпецТехника Янино», предоставляющая услуги 
по вывозу ТБО в соответствии с технологически-
ми картами и маршрутными графиками на до-
говорной основе. Предприятие расположено на 
территории Всеволожского района, Ленинград-
ской области, деревня Янино-1, ул. Кольцевая, 
дом № 1а и специализируется на благоустрой-
стве территорий и вывозе ТБО 4-5 класса опас-
ности (лицензия 78№ 00109 от 21.12.15г.).

Договор на вывоз ТБО ежегодно заключается 
или пролонгируется между организацией-пере-
возчиком и администрацией МО «Заневского 
городское поселения» либо службой ЖКХ. В до-
говоре устанавливаются обязанности сторон 
указываются сведения об обслуживаемом объ-
екте, проводится расчет вывозимых объемов 
ТБО и количество контейнеров, оговаривается 
порядок расчета. На данный момент у органи-
заций заключено 9 договоров на вывоз отходов, 
6 из которых с администрацией поселения, и 3 
договора – с ЖКХ «Заневка».

Системы сбора и удаления отходов в райо-
нах многоэтажной и индивидуальной застройки 
от населения – контейнерная и бесконтейнер-
ная. На территории поселения, в каждом на-
селенном пункте предусмотрены специально 
оборудованные контейнерные площадки с уста-
новленными контейнерам объемом 6 м3.
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Для определения расчетных объемов обра-
зования отходов и сравнения их с фактическими 
значениями используем нормы накопления из 
утвержденных документов.

Муниципальному образованию необходимо 
определение актуальных нормативов образова-
ния отходов.

Проведен анализ резервов и дефицитов си-
стемы обращения с отходами в МО «Заневское 
городское поселение». Существующих мощно-
стей объектов размещения отходов достаточно 
для обеспечения приема всего объема отходов. 
Но три используемых площадки размещения от-
ходов принимают ТБО не только с территории 
МО «Заневское городское поселение». Резуль-

таты анализа системы размещения ТБО пред-
ставлены в таблице 2.6.3-3.

Расчет перспективных объемов образую-
щихся отходов проведен пропорционально ро-
сту населения в городе на основе фактического 
значения за 2014 год и утвержденных норм на-
копления отходов. Сверхнормативное значение 
объемов образующихся отходов принято в соот-
ветствии с актами вывоза отходов с территории 
поселения транспортировщиком - ООО «Спец-
техника Янино» и составляет 86 % от общего 
количества. Такая разница обусловлена уста-
ревшими нормами накопления отходов, а также 
увеличением запланированного темпа роста 
численности населения.

Вывоз КГО от населения осуществляется 
ежедневно. Временное накопление КГО от на-
селения осуществляется на контейнерных пло-
щадках рядом с контейнерами для сбора ТБО. 
Вывоз осуществляется ООО «СпецТехника Яни-
но». Объем КГО составляет около 1% от общего 
объема отходов, вывозимых на полигон.

Жидкие отходы неблагоустроенного жилищ-
ного фонда и неблагоустроенного частного 
сектора вывозятся по заявкам частных лиц. На 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» очистные сооружения для жидких бытовых 
отходов отсутствуют.

2.6.2. Характеристика системы ресур-
соснабжения (основные технические харак-
теристики источников, сетей, других объек-
тов системы)

В поселении действует система сбора и 
удаления отходов. На большей территории посе-
ления принята контейнерная схема сбора ТБО. 
У жителей многоэтажной застройки сбор ТБО 
осуществляется непосредственно мусоровоза-
ми, жители МКД самостоятельно выносят мусор 
на место временного хранения – контейнерные 
площадки. В районах индивидуального жилья так-
же предусмотрена подобная система. Также в 
поселении предусмотрена и бесконтейнерная 
схема сбора отходов, схема предусматривает 
сбор ТБО мусоровозным транспортом непо-
средственно от населения без использования 
каких-либо дополнительных устройств для пред-
варительного сбора.

На территории поселения предусмотрены 
контейнерные площадки. На которых установ-
лено около 20 контейнеров объемом 6 м3, но 
не все контейнерные площадки для сбора ТБО 
соответствуют СанПин 42-128-4690-88 п.2.1.3. 
требования которых предусматривают выделе-
ние на территории домовладений специальных 
площадок для размещения контейнеров с удоб-
ными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым 
покрытием и желательно огражденной зелеными 
насаждениями.

Также в МО «Заневское городское посе-
ление» используется система вывоза отходов 
через мусороперегрузочную станцию (мульти-
лифт). На специальной перегрузочной площадке 
устанавливается контейнер большого объема 
– 27-30 м3. Мусоровоз, объезжая все контей-
нерные площадки, привозит каждый контейнер 
малым объемом до 6 м3 и высыпает в большой 
контейнер до его заполнения, затем ТБО транс-
портируется на полигон. Мобильные мусоропе-
регрузочные станции организуются таким об-
разом, чтобы обеспечить условие – дальность 
вывоза отходов от контейнерных площадок до 
МПС составляет не более 8 км.

Периодичность удаления бытовых отходов 
выбирается с учетом сезонов года, климати-
ческой зоны, эпидемиологической обстановки, 
согласовывается с местными учреждениями 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
утверждается решением местных администра-
тивных органов. В соответствии c санитарными 
правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» срок хранения отходов в хо-
лодное время года (при температуре -5° и ниже) 
должен быть не более трех суток, в теплое время 
(при плюсовой температуре свыше +5°) не бо-
лее одних суток (ежедневный вывоз). Удаление 
крупногабаритных отходов из домовладений сле-
дует производить по мере их накопления, но не 
реже одного раза в неделю.

Отходы бюджетных предприятий социальной 

и бытовой сферы также собираются по описан-
ной схеме либо самостоятельно транспортиру-
ются на полигон с заключением индивидуальных 
договоров с организациями-перевозчиками. Все 
учреждения обязаны своевременно заключать 
договора со спецавтохозяйством на сбор и вы-
воз твердых бытовых отходов и несут за это от-
ветственность.

Крупногабаритные отходы также собирают-
ся мусоровозами, отдельного графика для этого 
не предусмотрено, также распространен само-
стоятельный вывоз КГО на полигон.

Отходы первого класса опасности собира-
ются отдельно специально оборудованным ав-
тотранспортом по индивидуальным договорам и 
транспортируются на утилизацию согласно «По-
ложению о порядке сбора и передачи на утили-
зацию отработавших ртутьсодержащих ламп». 
Организованный сбора отходов первого класса 
опасности на территории поселения отсутствует.

Вывоз промышленных отходов I-III класса 
опасности на полигон «Красный Бор», располо-
женный рядом с г.п. Красный Бор муниципально-
го образования «Красноборское городское по-
селение» Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Вывоз ТБО, образующихся на территории 
МО «Заневское городское поселение», осу-
ществляется специализированными предпри-
ятиями - ООО «СпецТехника Янино» и СПб ГУП 
«Завод МПБО-2» . Около 90% отходов с терри-
тории поселения вывозится ООО «Спецтехника 
Янино». В 2015 г. ООО «СпецТехника Янино» 
были заключены «Муниципальные контракты» на 
сбор и вывоз отходов с несанкционированных 
свалок объемом 6000 м3, сверхнормативно-
го объема ТБО в количестве 30000 м3, а также 
по договору с ЖКК «Заневка» - вывоз отходов 
объемом 8700м3.

Для оптимизации вывоза ТБО составляются 
графики движения транспорта и маршрутиза-
цию движения мусороуборочного транспорта 
по всем объектам, подлежащим регулярному 
обслуживанию. За маршрут сбора отходов при-
нимают участок движения собирающего мусо-
ровоза по обслуживаемому району от начала до 
полной загрузки машины. Графики работы спец-
автотранспорта, утверждаемые руководителем 
специализированного предприятия, выдают во-
дителям, а также направляют в жилищно-эксплу-
атационные организации.

В Генеральной схеме санитарной очистки 
территории МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, разработанную в 2011 
г. Центром Благоустройства и обращения с от-
ходами научно-производственное объединение 
рекомендуется вывозить отходы от дер. Заневка, 
дер. Янино-1, дер. Янино-2, дер. Суоранда, дер. 
Новосергиевка, дер. Кудрово – ежедневно при 
средней месячной температуре от +5оС и выше 
и 1 раз в 3 дня при средней месячной темпера-
туре ниже +5оС.

Для частного жилого фонда п. ст. Мягло-
во, п. ст. 5 км экономически выгодно рекомен-
довать самостоятельную утилизацию на зе-
мельном участке таких отходов, как пищевые 
(в качестве компоста на участках или корма 
домашним животным), что снизит объёмы ТБО, 
а, следовательно, экономические затраты на 
сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет 
исключения пищевых отходов периодичность 
вывоза ТБО может быть сокращена до 2-ух раз 
в неделю.

ООО «Спецтехника Янино» обладает соб-
ственным автопарком, включающим в себя спе-
циализированную технику, перечень которой 
приведен в таблице 2.6.2-1.

Используемая степень уплотнения 1/5 (за-
явленная производителем мусороуборочной 
техники). ООО «СпецТехника Янино» в процессе 
своей деятельности по вывозу ТБО, размеща-
ет отходы на лицензированных полигонах ЗАО 
«Промотходы» в д. Самарка и СПб ГУП «Завод 
МПБО-2» в т.ч. полигон ПТО «Новоселки», соглас-
но заключенным договорам.

2.6.3. Балансы мощности и ресурса (с 
указанием производства, отпуска, потерь 
при передаче, конечного потребления ресур-
са по группам потребителей)

На сегодняшний день отходы с территории 
МО «Заневское городское поселение» вывозят-
ся на три площадки размещения отходов:

- Полигон ЗАО «Промотходы» в д. Северная 
Самарка;

- Полигон ПТО «Новоселки», филиал Санкт-
Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Завод МПБО-2»;

- Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Завод МПБО-2».

Источниками образования ТБО в поселении 
являются население города, учреждения и пред-
приятия общественного назначения и промыш-
ленные предприятия, осуществляющие свою де-
ятельность на территории населенных пунктов.

Генеральная схема санитарной очистки 
и уборки МО «Заневского городского поселе-
ния» разработана в 2011 году. На данный мо-
мент она не соответствует действительности и 
требует актуализации. В работе все расчеты 
проведены на основе норм накопления отходов 
для населения, объектов общественного назна-
чения и торговых предприятий, утвержденные 
решением Советом депутатов второго созыва 
№62 от 25.11.2010г. «Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов для на-
селения жилищного фонда населенных пун-
ктов МО «Заневское городское поселение». 
Нормы накопления отходов представлены 
в таблицах 2.6.3.-1,2.
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2.6.4. Доля поставки ресурса по прибо-
рам учета

На полигонах ПТО «Новоселки» и «Северная 
Самарка», а также на мусороперерабатываю-
щем предприятии СПБ ГУП «Завод МПБО-2» каж-
дая мусоросборочная машина проходит взве-
шивание, таким образом ведется точный учет, 
поступивших на размещение отходов.

2.6.5. Зоны действия источников ресурсов

Полигон для захоронения отходов «Северная 
Самарка» располагается к юго-востоку от дер. 
Мяглово Карьер в 22 км от МО «Заневское го-
родское поселение». Полигон существует с 1970 
г. Годовой объем поступающих отходов—300 тыс. 
куб. м, или 1000 куб. м/сутки. Вместимость поли-
гона – 430 тыс. м3. Площадь полигона – 60 га.

Полигон ПТО «Новоселки» расположен на се-
вере Санкт-Петербурга в п. Левашево, Горское 
шоссе. Полигон построен в 1972 году, предна-
значен для захоронения (хранения) твёрдых бы-
товых и отдельных видов промышленных отходов. 
Проектная вместимость полигона составляет 
31650 тыс. тонн. В настоящее время, несмотря 
на официальное прекращение приёма, полигон 
продолжает принимать отходы. Разработан про-
ект рекультивации. Окончание процесса рекуль-
тивации полигона с последующим закрытием за-
планировано на 2017 год.

Завод по механизированной переработке 
бытовых отходов -2, эксплуатируемый с 2010 
года и расположен в п. Янино-1. Предприятие 
обладает передовым парком новой специализи-
рованной коммунальной техники на базе шасси 
Mercedes, которая способна обслуживать все 
типы контейнерных площадок и используемых 
контейнеров, включая заглублённые.

Помимо захоронения и утилизации ТБО на-
селения Санкт-Петербурга МПБО-2 также ведет 
работу в следующих областях:

Вывоз отходов для ТСЖ, ЖСК и управляющих 
компаний;

Размещение (захоронение) и обезврежива-
ние (утилизация) твердых бытовых, промышлен-
ных, строительных отходов и грунтов;

Реализация вторичного сырья. В частности, 

металлов (черный, цветной), ПЭТФ, ПВД, ПНД, сте-
клобоя, картона и бумаги

Реализация компоста для рекультивации 
карьеров, полигонов и несанкционированных 
свалок.

СПб ГУП «Завод МПБО-2» с территории 
МО «Заневское городское поселение» может 
принимать бытовые отходы на объект обезвре-
живания по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино. На данной 
площадке осуществляется обезвреживание 
твердых бытовых отходов с предварительной их 
сортировкой и получением компоста. На завод 
принимаются твердые коммунальные отходы 
4-5 классов опасности для окружающей сре-
ды, а именно: бытовые отходы, образованные 
населением и подобные бытовым отходам, об-
разованные организациями, пищевые отходы. 
Отходы 4 класса опасности завод принимает 
на основании лицензии серия 78 № 00101 от 
28.12.2015 на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов 
1-4 классов опасности, выданной Департамен-
том Росприроднадзора по СЗФО. На завод не 
принимаются отходы: 1 - III класса опасности; 
строительные и промышленные; взрывоопасные, 
пожароопасные, самовозгорающиеся; меди-
цинские; содержащие радиоактивные и инфек-
ционно-опасные загрязнения; биологические 
(трупы животных, конфискаты боен мясоком-
бинатов и т.п.); крупногабаритные; влажностью 
более 60%; научно-исследовательских органи-
заций и лабораторий; садово-парковые (спилы 
деревьев, крупные ветки); пищевые и бытовые 
отходы, образованные на воздушных и морских 
судах, осуществляющих международные рей-
сы. Метод производства - обезвреживание ТКО 
в биобарабанах в компост с предварительной 
обработкой (сортировкой).

Максимальная мощность завода - 210 000 т 
(1050 тыс.м3).

Ориентировочная (расчетная) санитар-
но-защитная зона для завода установлена 
размером 500 м.

На рисунках 2.6.5 – 1,2,3 представлено тер-
риториальное расположение мест размещения 
отходов МО «Заневского городское поселения»

Зоны действия всех перечисленных мест 
размещения отходов охватывают террито-
рию Заневского городского поселения, часть 
территории Санкт-Петербурга, а также дру-
гие поселения, находящиеся вблизи объектов 
размещения.

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам дей-
ствия источников ресурсов и по городскому 
округу в целом

Существующие и перспективные резервы и 
дефициты мест размещения отходов представ-
лены в разделе 2.6.3. данного документа.

2.6.7. Надежность работы системы

ООО «Спецтехника Янино» обладает соб-
ственным автопарком, включающим в себя спе-
циализированную технику, перечень которой 
приведен в таблице 2.6.2-1.

Ряд техники имеет износ более 50 %, что в 
среднесрочной перспективе негативно скажет-
ся на надежности системы сбора и утилизации 
ТБО, так как при увеличении периода эксплуата-
ции оборудования учащаются его поломки и по-
требность в ремонте.

2.6.8. Качество поставляемого ресурса

Периодичность удаления бытовых отходов 
выбирается с учетом сезонов года, климати-
ческой зоны, эпидемиологической обстановки, 
согласовывается с местными учреждениями 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
утверждается решением местных администра-
тивных органов. В соответствии c санитарными 
правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» срок хранения отходов в хо-
лодное время года (при температуре -5° и ниже) 
должен быть не более трех суток, в теплое время 
(при плюсовой температуре свыше +5°) не бо-
лее одних суток (ежедневный вывоз). Удаление 
крупногабаритных отходов из домовладений сле-
дует производить по мере их накопления, но не 
реже одного раза в неделю.

Отходы бюджетных предприятий социальной 
и бытовой сферы также собираются по описан-
ной схеме либо самостоятельно транспортиру-
ются на полигон с заключением индивидуальных 
договоров с организациями-перевозчиками. 
Все учреждения обязаны своевременно заклю-
чать договора со спецавтохозяйством на сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это 
ответственность.

Крупногабаритные отходы также собирают-
ся мусоровозами, отдельного графика для этого 
не предусмотрено, также распространен само-
стоятельный вывоз КГО на полигон.

Отходы первого класса опасности собира-
ются отдельно специально оборудованным ав-
тотранспортом по индивидуальным договорам 
и транспортируются на утилизацию согласно 
«Положению о порядке сбора и передачи на 
утилизацию отработавших ртутьсодержащих 
ламп». Организованный сбора отходов перво-
го класса опасности на территории поселения 
отсутствует.

Для оптимизации вывоза ТБО составляются 
графики движения транспорта и маршрутиза-
ция движения мусороуборочного транспорта 
по всем объектам, подлежащим регулярному 
обслуживанию. За маршрут сбора отходов при-
нимают участок движения собирающего мусо-
ровоза по обслуживаемому району от начала до 
полной загрузки машины. Графики работы спец-
автотранспорта, утверждаемые руководителем 
специализированного предприятия, выдают во-
дителям, а также направляют в жилищно-эксплу-
атационные организации.

2.6.9. Воздействие на окружающую среду

Система обращения с ТБО включает в себя 
систему управления отходами, которая в свою 

очередь является составной частью управления 
жизнедеятельностью населенного пункта. Систе-
ма управления отходами предусматривает не 
только контроль состояния окружающей среды 
в местах расположения объектов размещения 
отходов и здоровья населения, но и контроль 
энергоэкологического, медико-биологического и 
социального состояния среды; сбор и хранение 
объективной информации о состоянии окружа-
ющей среды, здоровье населения и др

В системе обращения с ТБО МО «Заневско-
го городского поселения» источниками загряз-
нения окружающей среды являются несанкцио-
нированные свалки. На территории поселения 
зарегистрированные лицензированные объекты 
размещения отходов отсутствуют.

Участки размещения отходов служат мощ-
ными источниками комплексного негативного 
воздействия на окружающую среду. Многочис-
ленные несанкционированные свалки бытового 
и прочего мусора, помимо неприглядного вида 
и антисанитарного состояния, оказывают нега-
тивное воздействие как на окружающую среду, 
так и представляют реальную угрозу здоровью 
населения. Они являются эпицентром зараже-
ния воздуха углекислым газом, метаном, серо-
водородом, фенолами и продуктами горения, 
грунта, и как следствие, грунтовых вод, через 
которые инфекция и токсические вещества мо-
гут распространяться от центра заражения на 
значительные состояния. Мусор является бла-
гоприятной средой для развития микроорга-
низмов, вызывающих некоторые инфекционные 
заболевания.

Для предупреждения возможного неблаго-
приятного влияния отбросов на здоровье чело-
века и условия его жизни в населенных пунктах 
необходимо организовать санитарную очистку 
территории, обеспечивающая сбор, удаление и 
обезвреживание отходов.

2.6.10.Тарифы, плата (тариф) за подклю-
чение (присоединение), структура себесто-
имости производства и транспорта ресурса

В системе обращения с ТКО на территории 
МО «Заневского городского поселения» осу-
ществляют свою деятельность три предприятия:

- транспортировщик ТКО ООО «Спецтехника 
Янино»;

- собственник объекта размещения отходов 
СПб ГУП «Завод МПБО-2»;

- собственник объекта размещения отходов 
ЗАО «Промотходы».

Тарифы на вывоз сверхнормативного коли-
чества ТКО и отходов с несанкционированных 
полигонов и свалок устанавливаются «Муни-
ципальными контрактами», заключенными с 
администрацией МО «Заневское городское 
поселение» каждый год. В 2015 году тарифы 
составляют:

Сверхнормативные ТКО – 374 р/м3;
Несанкционированные ТКО – 263 р/м3.
Распоряжением Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 347- р уста-
новлены тарифы на услуги по утилизации и захо-
ронению твердых бытовых отходов, оказываемые 
Санкт-Петербургским государственным унитар-
ным предприятием «Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов», на 2015-2018 
годы в размере:

1.1. на 2015 год – 710,01 руб./тонну 
(без НДС);

1.2. на 2016 год – 751,11 руб./тонну 
(без НДС);

1.3. на 2017 год – 765,14 руб./тонну 
(без НДС);

1.4. на 2018 год – 778,77 руб./тонну 
(без НДС).

Приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 21.01.2014 
г. №5 установлены цены (тарифы) на регулиру-
емые товары и услуги и надбавках к этим ценам 
(тарифам) в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ЗАО «Промотходы» на 
2014-2017 годы.
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Размещение отходов с территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» осуществляют две организации на 
трех площадках.

2.6.11.Технические и технологические 
проблемы в системе

К основным проблемам, возникающим при 
сборе отходов от населения, следует отнести:

- большое количество несанкционированных 
свалок;

- жители поселения не всегда соблюдают 
график сбора и вывоза отходов, оставляя паке-
ты с мусором на местах сбора или не донося 
до них, что способствует ветровому разносу от-
ходов по прилегающей территории, а также при-
водит к загрязнению подъездов домов, дворовых 
и др. территорий;

- не весь жилищный фонд охвачен организо-
ванной системой сбора и удаления отходов;

- не все организации охвачены договорами 
на вывоз отходов.

В перспективе необходима организация 
дополнительных контейнерных площадок и об-
устройство их в соответствии санитарно-гигие-
ническим нормам, установка достаточного ко-
личества контейнеров и постепенное снижение 
объема отходов, выбрасываемых на несанкцио-
нированные свалки.

2.6.12.Краткий анализ состояния уста-
новки приборов учета и энергоресурсосбе-
режения у потребителей

Юридические лица, осуществляющие дея-
тельность по обращению с отходами, ведут обя-
зательный учет образования, получения, пере-
дачи, использования и размещения отходов.

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ 

СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Количественное определение пер-
спективных показателей развития поселе-
ния, городского округа, на основе которых 
разрабатывается программа

К перспективным показателям развития МО 
«Заневское городское поселение» относятся: 
динамика численности населения, динамика 
площадей жилищных фондов многоквартирных 
домов и частной жилой застройки, прогнозируе-
мые изменения общественной и промышленной 
застройки.

К общественной застройке города в основ-
ном относятся следующие категории объектов:

1. Образовательные учреждения
2. Объекты медицинского обслуживания 

населения
3. Учреждения культуры и искусства
4. Учреждения социального обеспечения
5. Объекты физкультуры и спорта, отдыха и 

туризма
6. Объекты розничной торговли
7. Объекты общественного питания
8. Объекты бытового и социального обслу-

живания, включающие в себя широкий спектр 
видов оказываемых населению услуг.

Прогноз численности и состава населе-
ния до 2025 года по половозрастной струк-
туре представлен в таблице 3.1-1., прогноз 
развития жилой застройки приведен в табли-
це 3.1-2. Обоснование данных прогнозов со-
держится Разделе 1 Обосновывающих мате-
риалов Программы «Прогноз численности и 
состава населения».

3.2. Прогноз спроса на коммунальные 
ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
представлен по каждому виду коммунальных ре-
сурсов на весь период разработки Программы 

в таблицах 3.2.1 – 3.2.10.
Обоснование перспективных показателей 

спроса на коммунальные ресурсы приведено 
в разделе 2 Обосновывающих материалов Про-
граммы «Перспективные показатели спроса на 
коммунальные ресурсы».
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Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Количественные целевые показатели разви-
тия систем электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
системы сбора и утилизации твердых бытовых 

отходов по группам показателей на весь период 
разработки программы приведены в таблицах 
4.1 – 4.6 соответственно.

Описание и обоснование данных показате-
лей приведено в разделе 5 «Целевые показатели 
развития коммунальной инфраструктуры» Обо-
сновывающих материалов Программы.

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проек-
тов в электроснабжении

В ходе анализа существующего положения в 
сфере электроснабжения, имеющихся проблем 
и направлений их решения, в составе програм-
мы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры предполагается реализация ряда 
мероприятий, направленных на улучшение функ-
ционирования системы электроснабжения За-
невского сельского поселения, а также обеспе-
чение электрической энергией перспективных 
потребителей. Данные мероприятия обеспечи-
вают достижение целевых показателей развития 
системы электроснабжения муниципального об-
разования «Заневское городское поселение».

Для обоснования перечисленных про-
ектов использованы материалы следующих 
документов:

· Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» с уче-
том проектов изменения Генерального плана в 
части территорий гп. Янино-1, д. Новосергиевка, 
производственной зоны Соржа-Старая;

· «Перспективная схема электроснабже-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на пе-
риод до 2030 года»:

· Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2014-2018 годы», ут-
вержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» от 29.06.2015 №316;

Согласно Методическим рекомендациям по 
разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/
ГС, по каждому проекту приводятся следующие 
показатели:

- цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.
Согласно ст. 13 федерального закона 

№261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти», до 1 января 2011 года собственники поме-
щений (до 1 июля 2012 года собственники жилых 
домов) обязаны оснастить свои объекты прибо-
рами учета электрической энергии.

Сведения об оснащенности зданий прибо-
рами учета потребления электрической энер-
гии приведены в Разделе 4 обосновывающих 
материалов Программы. Предполагается пол-
ное оснащение абонентов приборами учета 
к 2018 году.

Согласно Методическим рекомендациям по 
разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, 
из мероприятий по развитию системы электро-
снабжения Заневского городское поселение 
сформировано две группы проектов:

· Проекты по развитию (модернизации) ис-
точников электроэнергии (мощности), в том 
числе центров питания на территории муници-
пального образования в целях присоединения 
новых потребителей, повышения надежности 
электроснабжения, эффективности использова-
ния топлива, воды, электроэнергии и снижения 
выбросов,

Проекты по развитию (модернизации) 
электрических сетей, в том числе в целях при-
соединения новых потребителей, повышения 
надежности электроснабжения и снижения 
потерь в сетях.
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5.2. Программа инвестиционных проек-
тов в теплоснабжении

Реализация мероприятий по улучшению ус-
ловий проживания граждан, обеспечению ка-
чественной услугой теплоснабжения является 
одной из приоритетных задач. В данном разделе 
приводится перечень проектов, необходимых для 
обеспечения спроса на ресурс. Данный пере-
чень составлен в соответствии со Схемой тепло-
снабжения муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на период до 2030 года, утвержденной По-
становлением Администрации Муниципального 
Образования Заневское городское поселение 
Всеволожского Муниципального района Ленин-
градской области №425 от 16.09.2015 г.

В составе схемы теплоснабжения предла-
гаются решения по повышению эффективности 
снабжения тепловой энергией, рационального 
распределения тепловых нагрузок между ис-
точниками тепловой энергии, разрабатываются 
мероприятия по повышению надежности систем 
теплоснабжения, а также решается вопрос об 
обеспечении тепловой энергией перспективной 
застройки, определяются условия организации 
централизованного теплоснабжения и тепло-
снабжения с помощью индивидуальных источ-
ников. В составе обосновывающих материалов 

«Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2030 года» при-
водится технико-экономический анализ пред-
лагаемых проектных решений и определяется 
ориентировочная стоимость мероприятий.

Схема теплоснабжения разрабатывается с 
соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности 
теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффектив-
ности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии;

- обеспечение приоритетного использова-
ния комбинированной выработки тепловой;

- соблюдение баланса экономических инте-
ресов теплоснабжающих организаций и интере-
сов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в 
расчете на единицу тепловой энергии для потре-
бителя в долгосрочной перспективе.

Перечень мероприятий, направленных на 
развитие энергоисточников системы тепло-
снабжения «Заневское городское поселение», 
приведены в таблицах 5.2.1-1 -5.2.1-2 данного 
раздела. Перечень мероприятий, направленных 
на развитие тепловых сетей и объектов на них, 
приведены в таблицах 5.2.2-1 – 5.2.2-4 данного 
раздела.
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5.3. Программа инвестиционных проек-
тов в водоснабжении

В данном разделе приводится обоснование 
перечня необходимых проектов, обеспечива-
ющих спрос на ресурс с 2015 по 2025 годы, а 
также проектов, обеспечивающих достижение 
целевых показателей, приведенных в Разделе 4 
Программного документа.

Для обоснования перечисленных проектов 
использованы материалы Схем водоснабжения 
и водоотведения МО «Заневское городское по-
селение» до 2030 года, разработаных ООО 
«СМЭУ «Заневка» в 2015 году.

В свою очередь, Схемы водоснабжения и 
водоотведения МО «Заневское городское посе-
ление» до 2030 года были разработаны с учетом 
Генерального плана развития городского округа 
– муниципального образования «Заневское го-
родское поселение», утвержденного решением 
совета депутатов Заневского городское поселе-
ния от 29.05.2013 № 22.

Перспективная схема водоснабжения учи-
тывает мероприятия, направленные на развитие 
водопроводных сетей и объектов на них для под-
ключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим 
рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, городских 
округов, утвержденных Приказом Министер-
ства регионального развития Российской 
Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, 
по каждому проекту приводятся следующие 
показатели:

- цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты;
- сроки получения эффектов.
Простой срок окупаемости проектов в дан-

ном случае не приводится, т.к. все предлага-
емые мероприятия нацелены на обеспечение 
надежного, безопасного и качественного водо-
снабжения абонентов и имеют прежде всего со-
циальное значение.

Перечень мероприятий, направленных на 
развитие объектов систем водоснабжения, во-
допроводных сетей и объектов на них, приведе-
ны в таблице 5.3-1 данного раздела.

Более подробное техническое описание ука-
занных мероприятий приведены в Схемах водо-
снабжения и водоотведения МО «Занеское город-
ское поселение» до 2030 года, разработанных 
ООО «СМЭУ «Заневка».
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5.5. Программа инвестиционных проек-
тов в утилизации, обезвреживании и захоро-
нении твердых бытовых отходов

В данном разделе приводится обоснование 
перечня необходимых проектов, обеспечиваю-
щих спрос на услуги вывоза и размещения ТБО 
по всем годам, а также проектов, обеспечива-
ющих достижение целевых показателей, приве-
денных в Разделе 4 Программного документа.

Для обоснования перечисленных проектов 
использованы материалы Генерального плана 
развития Муниципального образования «Занев-
ского городского поселения» на период до 2030 
г., утвержденного постановлением Администра-
ции МО.

Перечень мероприятий, направленных на 
развитие объектов системы обращения с ТБО 
на территории поселения, приведены в таблице 
5.5-1 данного раздела

Перспективная схема развития системы об-

ращения с ТБО направлена на усовершенство-
вание системы и методов утилизации, обезвре-
живания и размещения отходов производства и 
потребления, на оптимизацию системы сбора 
отходов и системы транспортировки отходов 
до мест их размещения и переработки. Кроме 
того, согласно Методическим рекомендациям по 
разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов, утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/
ГС, по каждому проекту приводятся следующие 
показатели:

- конкретную цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты;
- сроки получения эффектов;
- простой срок окупаемости проекта.

5.4. Программа инвестиционных проек-
тов в водоотведении

В данном разделе приводится обоснование 
проектов, обеспечивающих спрос на ресурс на 
период с 2015 по 2025 года, а также проектов, 
обеспечивающих достижение целевых показа-
телей, приведенных в Разделе 4 Программного 
документа.

Для обоснования перечисленных проектов 
использованы материалы Схем водоснабжения 
и водоотведения МО «Заневское городское по-
селение» до 2030 года, разработаных ООО 
«СМЭУ «Заневка» в 2015 году.

В свою очередь, Схемы водоснабжения и 
водоотведения МО «Заневское городское посе-
ление» до 2030 года были разработаны с учетом 
Генерального плана развития городского округа 
– муниципального образования «Заневское го-
родское поселение», утвержденного решением 
совета депутатов Заневского городское поселе-
ния от 29.05.2013 № 22.

Перспективная схема водоснабжения учи-
тывает мероприятия, предусматривающие 
строительство и реконструкцию сооружений 
и насосных станций системы водоотведения 
на перспективу, а также строительство, рекон-
струкцию и модернизацию линейных объектов 
систем водоотведения.

Кроме того, согласно Методическим ре-

комендациям по разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов, 
утвержденных Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 1 
октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту 
приводятся следующие показатели:

- цель проекта;
- технические параметры проекта;
- необходимые капитальные затраты;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые эффекты;
- сроки получения эффектов.
Простой срок окупаемости проектов в дан-

ном случае не приводится, т.к. все предлагае-
мые мероприятия нацелены на обеспечение на-
дежного и качественного водоотведения и имеют 
прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий, предусматриваю-
щих строительство и реконструкцию сооруже-
ний и насосных станций системы водоотведения 
на перспективу, а также реконструкцию и мо-
дернизацию линейных объектов систем водо-
отведения, приведены в таблице 5.4-1 данного 
раздела.

Более подробное техническое описание 
указанных мероприятий приведены в Схемах 
водоснабжения и водоотведения МО «Занеское 
городское поселение» до 2030 года, разрабо-
танных ООО «СМЭУ «Заневка» в 2015 году.
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Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В таблице 6-1 данного раздела приведены 
объемы и источники инвестиций по каждому 
проекту программы, полный перечень которых 
представлен в разделе 11 обосновывающих ма-
териалов «Общая программа проектов». В раз-
деле 12 обосновывающих материалов «Финан-
совые потребности для реализации программы» 
приведены объемы и источники финансирова-
ния полного перечня мероприятий на каждом 
этапе реализации программы.

В таблице 6-2 приведено краткое описа-
ние форм организации проектов, обоснование 
которых приведено в разделе 13 «Организа-
ция реализации проектов» обосновывающих 
материалов.

В таблице 6-3 содержится динамика уров-

ней тарифов, платы (тарифа) за подключение 
(присоединение) на весь период разработки 
программы для организаций, оказывающих услу-
ги ресурсоснабжения в МО «Заневское город-
ское поселение».

В таблице 6-4 указана плата населения за 
коммунальные услуги, с выделением каждого 
вида коммунальных услуг до 2025 года.

Более детальная оценка доступности платы 
населения за коммунальные услуги произведе-
на в разделе 15 «Прогноз расходов населения 
на коммунальные ресурсы, расходов бюджета 
на социальную поддержку и субсидии, проверка 
доступности тарифов на коммунальные услуги» 
обосновывающих материалов.

В целом реализация программы положитель-
но сказывается на уровне доступности для на-
селения платы за коммунальные услуги по всем 
критериям, для которых возможно прогнозирова-
ния в рамках разработки программы.
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Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственный за реализацию 
Программы

Основным принципом реализации Програм-
мы является принцип сбалансированности инте-
ресов органов местного самоуправления МО 
«Заневское городское поселение», предприятий 
и организаций различных форм собственности, 
принимающих участие в реализации мероприя-
тий Программы. В реализации Программы уча-
ствуют органы местного самоуправления, орга-
низации коммунального комплекса, включенные 
в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственным за реализацию и исполне-
ние программы комплексного развития является 
уполномоченный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, а имен-
но Администрация МО «Заневское городское 
поселение».

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» осуществляет общий контроль (мо-
ниторинг) за ходом реализации мероприятий 
Программы, а также непосредственно органи-
зационные, методические и контрольные функ-
ции в ходе реализации Программы, которые 

обеспечивают:
- разработку ежегодного плана меропри-

ятий по реализации Программы с уточнени-
ем объемов и источников финансирования 
мероприятий;

- контроль за реализацией программных 
мероприятий по срокам, содержанию, финан-
совым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и органи-
зационное сопровождение работы по реализа-
ции комплекса программных мероприятий.

7.2. План-график работ по реализации 
программы

План-график работ по реализации програм-
мы должен соответствовать плану реализации 
проектов, содержащемуся в разделе 5 «Про-
грамма инвестиционных проектов, обеспечи-
вающих достижение целевых показателей» на-
стоящего документа, а также плану реализации 
мероприятий проектов, приведенных разделе 11 
обосновывающих материалов «Общая програм-
ма проектов».

План-график по организации работ, на-
правленных на реализацию мероприятий про-
граммы, приведен в таблице 7.2-1.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  комплексного  развития  транс-
портной  инфраструктуры поселения  - доку-
мент, устанавливающий перечень мероприятий 
по  проектированию,  строительству,  рекон-
струкции  объектов  транспортной инфраструк-
туры  местного  значения  поселения,  который 
предусмотрен также  государственными и муни-
ципальными программами, стратегией социаль-
но-экономического  развития  муниципального  
образования  и  планом мероприятий  по  реа-
лизации  стратегии  социально-экономического  
развития муниципального  образования,  планом  
и  программой  комплексного  социально-эконо-
мического  развития  муниципального  образова-
ния,  инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий в области транспорта. 

Программа  комплексного  развития  транс-
портной  инфраструктуры  поселения разраба-
тывается  и  утверждается  органами  местного 
самоуправления городского поселения, на ос-
новании утвержденного в порядке, установлен-
ном  Градостроительным  Кодексом  РФ,  Гене-
ральным  планом  поселения. 

Реализация  программы  должна  обеспечи-
вать  сбалансированное,  перспективное разви-
тие транспортной инфраструктуры поселения в 
соответствии с  потребностями  в  строительстве,  
реконструкции  объектов  транспортной инфра-
структуры местного значения. 

Обеспечение надежного и устойчивого об-
служивания  жителей  Заневского городского 
поселения (в дальнейшем - поселение) транс-
портными услугами, снижение износа объектов  
транспортной инфраструктуры - одна из  глав-
ных проблем, решение которой  необходимо  для  
повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспе-
чения устойчивого развития поселения. 

Решение  проблемы  носит  комплексный ха-
рактер, а  реализация мероприятий  по улучше-
нию  качества  транспортной  инфраструктуры 
возможна  только  при взаимодействии  органов  
власти  всех уровней, а также концентрации  фи-
нансовых, технических и научных ресурсов. 

Система основных мероприятий Программы 
определяет  приоритетные направления в сфе-
ре дорожного хозяйства на территории Посе-
ления и  предполагает реализацию следующих 
мероприятий: 

1. Мероприятия по содержанию  автомо-
бильных  дорог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них. Реализация  мероприя-
тий  позволит  выполнять  работы по содержанию 
автомобильных дорог и искусственных  соору-
жений  на  них  в соответствии с нормативными 
требованиями. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог местного значения и искусственных со-
оружений на них. Реализация  мероприятий по-
зволит  сохранить  протяженность  участков авто-
мобильных дорог местного значения, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного 
состояния соответствуют требованиям стандар-
тов к эксплуатационным показателям автомо-
бильных дорог. 

3. Мероприятия  по  капитальному  ремон-
ту  автомобильных  дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них. Реализация  
мероприятий  позволит  сохранить  протяжен-
ность  участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых показатели их транспор-
тно-эксплуатационного состояния соответствуют 
категории дороги. 

4. Мероприятия по научно-техническому со-
провождению программы. 

Мероприятия  по  капитальному  ремонту  и  
ремонту    будут  определяться  на основе ре-
зультатов обследования  автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений 
на них. В  ходе  реализации  Программы  содер-
жание  мероприятий  и  их  ресурсы обеспече-
ния  могут  быть  скорректированы  в  случае  су-
щественно  изменившихся условий. 

Корректировка  Программы  производится  
на  основании  предложений Правительства  Ле-
нинградской области,  администрации МО За-
невское городское  поселение, совета депута-
тов МО Заневское городское поселение. 

Администрация поселения ежегодно с уче-
том выделяемых финансовых средств на реа-
лизацию Программы готовит предложения по 
корректировке целевых показателей, затрат  по  
мероприятиям  Программы,  механизма  ее  ре-
ализации,  состава  участников Программы и 
вносит необходимые изменения в Программу. 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Заневского городско-
го поселения  на 2017  - 2034 (далее по тексту 
Программа) подготовлена на основании: 

Градостроительного кодекса РФ; 
Федерального  закона от 29.12.2014 №456 

– ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от  06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих  принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального  закона  от  08.11.2007 №  
257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности»; 

поручения Президента Российской Федера-
ции от 17.03.2011 Пр-701; 

постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  25.12.2015  Пр-№1440  «Об  ут-
верждении  требований  к  программам  ком-
плексного  развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов»;

Приказа министерства  транспорта  Россий-
ской Федерации  от  16.11.2012 №  402  «Об 
утверждении Классификации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог»; 

Решения совета депутатов МО Заневское 
городское поселение от 29.05.2013 № 22 «Об 
утверждении  Генерального  плана МО Занев-
ское  городское  поселение  Всеволожского му-
ниципального  района Ленинградской области».

Программа рассчитана на долгосрочную 
перспективу сроком на 17 лет. Таким образом, 
Программа является инструментом реализации 
приоритетных направлений  развития МО За-
невское городское поселение на долгосрочную 
перспективу, ориентирована на устойчивое раз-
витие поселения и  соответствует государствен-
ной политике реформирования  транспортной  
системы Российской Федерации. 

Основные понятия

В настоящей Программе используются сле-
дующие основные понятия: 

автомобильная дорога — объект транспорт-
ной инфраструктуры, предназначенный для  дви-
жения  транспортных  средств  и  включающий  в  
себя  земельные  участки  в границах полосы от-
вода автомобильной дороги и расположенные на 
них или под ними конструктивные  элементы  (до-
рожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  подоб-
ные элементы)  и  дорожные  сооружения,  являю-
щиеся её технологической  частью,  — защитные  
дорожные  сооружения,  искусственные  дорож-
ные  сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог; 

7.4. Порядок и сроки корректировки 
программы

Разработка и последующая корректировка 
Программы комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры базируется на необхо-
димости достижения целевых уровней муници-
пальных стандартов качества предоставления 
коммунальных услуг при соблюдении ограниче-
ний по платежной способности потребителей, 
то есть при обеспечении не только технической, 
но и экономической доступности коммунальных 
услуг.

Программа разрабатывается на срок до 
2025 года. Предложения по корректировке про-
граммы осуществляются при необходимости по 
итогам мониторинга ее реализации.

Предложения по корректировке программы 
комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (факти-
ческое значение показателей на момент сбо-
ра информации, описание условий внешней 
среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение 
фактического значения показателей на момент 
сбора информации с точкой начала реализа-
ции программы);

- анализ эффективности реализации про-
граммы комплексного развития соотношения 
(сравнительный анализ затрат, направленных на 
реализацию программы комплексного развития, 
с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.
Предложения по корректировке программ 

комплексного развития согласовываются главой 
поселения, городского округа и являются осно-
ванием для:

- корректировки перечня мероприятий и из-

менения схем электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, программ в области об-
ращения с отходами;

- внесения изменений в программу ком-
плексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, 
установленных схемой и программой разви-
тия единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на долгосрочный период, 
генеральной схемой размещения объектов 
электроэнергетики, федеральной программой 
газификации, соответствующими межрегио-
нальными, региональными программами гази-
фикации, схемами теплоснабжения, схемами 
водоснабжения и водоотведения, программами 
в области обращения с отходами вносятся из-
менения, соответствующие изменения должны 
вноситься и в программу.

Корректировка программы осуществляется 
в соответствии с требованиями к разработке 
и утверждению программы. Проект коррек-
тировки программы подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, не ме-
нее чем за две недели до ее утверждения, а 
также рекомендуется размещение на офици-
альном сайте поселения, городского округа в 
сети Интернет. Заинтересованные лица впра-
ве представить свои предложения по проекту 
корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы 
подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной 
информации, а также размещается на офици-
альном сайте МО «Заневское городское посе-
ление» в сети Интернет.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г.        № 796
д. Заневка

Об утверждении программы «Комплексное 
развитие транспортной  инфраструктуры  муни-
ципального образования  «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 – 2034 год»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от  
08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом МО «Заневское городское поселение», 
в целях повышения  эффективности и безопас-
ности функционирования  автомобильных дорог 
местного значения, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 – 2034 
год», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

                                                                                   от «24» ноября 2017 г. № 796
Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на 2017 – 2034 год
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Кудрово ведется строительство жилого района 
на 25,0 тысяч человек (ООО «Отделстрой», ЗАО 
«Строительный трест»). В соответствии с проек-
том планировки и проектом межевания терри-
тории дер. Кудрово, утвержденном в 2011 году 
ведется  строительство жилого района на 48.0 
тысяч человек в южной части дер. Кудрово (ЗАО 
«РТ «Петербургская недвижимость», ООО «По-
лис Групп», ООО «ЛАМ»). На сегодняшний день 
построено и введено в эксплуатацию 7 много-
этажных жилых домов, ДДУ на 230 мест, физ-
культурно-оздоровительный комплекс. В стадии 
строительства находятся еще 20 жилых домов, 
школа на 1600 мест, получены разрешения на 
строительство школы на 600 мест и двух детских 
дошкольных учреждений по 110 мест.

Деревни Хирвости и Суоранда располо-
жены на 5-м километре Колтушского шоссе. Жи-
лая застройка деревень Суоранда и Хирвости 
- индивидуальная с приусадебными участками, 
многоквартирная застройка отсутствует.

Численность населения на 01.01.2017 
г. – в деревне Суоранда - 495 чел., в деревне 
Хирвости 196 чел. 

Часть территории дер. Суоранда включена 
в программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с областным законом от 10 
марта 2004 года № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим стату-
сом муниципальных образований Всеволожский 
район и Выборгский район и муниципальных об-
разований в их составе» МО «Заневское город-
ское поселение» входит в состав муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. МО «Заневское 
городское поселение» территориально рас-
положено в центральной части Всеволожско-
го муниципального района и имеет смежные 
границы:

на севере – с территорией МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района;

на востоке – с территорией МО «Колтуш-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района;

на юго-востоке – с территорией МО «Разме-
телевское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

на юге – с территорией МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района;

на западе – с территорией г. Санкт-
Петербурга.

Характеристика функционирования 
и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта, 
имеющегося на территории МО «Заневское 

городское поселение»

Развитие транспортной системы МО «За-
невское городское поселение»  является  не-
обходимым условием улучшения качества жизни 
жителей в поселении. 

Транспортная инфраструктура МО «Занев-
ское  городское  поселение»  является состав-
ляющей инфраструктуры Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, что 
обеспечивает конституционные  гарантии  граж-
дан  на  свободу передвижения и делает возмож-
ным свободное перемещение товаров и услуг. 
Наличием и состоянием сети автомобильных до-
рог определяется территориальная целостность и 
единство экономического пространства.  

Недооценка проблемы  несоответствия  со-
стояния  дорог и инфраструктуры местного 
значения социально-экономическим  потреб-
ностям общества является одной из причин 
экономических трудностей и негативных соци-
альных процессов. Транспортную инфраструк-
туру поселения образуют линии, сооружения и 
устройства городского, пригородного, внешнего 
транспорта. Основными структурными  элемен-
тами транспортной инфраструктуры поселения 
являются:  сеть улиц и дорог и сопряженная с 
ней сеть пассажирского транспорта. Внешние  
транспортно-экономические связи Заневско-
го городского поселения с другими региона-
ми осуществляются одним видом транспорта: 
автомобильным. 

По территории МО «Заневское городское 
поселение» проходит двухпутная электрифици-
рованная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург-Мурманск. На территории 
муниципального образования расположены че-
тыре железнодорожные станции и платформы - 

• Заневский пост;
• 5 км;
• 7 км;
• Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется 

для дальнего и пригородного сообщения. Ин-
тенсивность движения пассажирских поездов 
на линии составляет 35 пар поездов в сутки, 
в том числе:

дальнего следования – 25 пар поездов в 
сутки;

пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транс-

порта жителями МО «Заневское городское по-
селение» при трудовых поездках и поездках по 
культурно-бытовым целям незначительно в связи 
с удаленностью железнодорожных станций от 
крупных населенных пунктов.

На территории МО «Заневское  городское  
поселение»  водный транспорт  не  использует-
ся, никаких мероприятий по обеспечению во-
дным транспортом не планируется. 

Воздушные перевозки не осуществляются. 

Характеристика сети дорог МО «Заневское 
городское поселение», 

оценка  качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей 
составной частью  транспортной инфраструк-
туры МО «Заневское городское поселение». 
Они  связывают  территорию поселения с со-
седними территориями, населенные пункты по-
селения с районным центром, обеспечивают 
жизнедеятельность всех населенных пунктов 
поселения, во многом определяют возможности 
развития  поселения, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажи-
ров. От уровня развития  сети автомобильных 
дорог во многом зависит  решение задач до-
стижения устойчивого экономического роста 
поселения,  повышения конкурентоспособности-
местных производителей и улучшения качества 
жизни населения. 

К автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения относятся муниципаль-
ные дороги, улично-дорожная сеть и объекты 
дорожной инфраструктуры, расположенные в 
границах городского поселения, находящие-
ся в муниципальной собственности городского 
поселения. 

Развитие экономики поселения во многом 
определяется эффективностью функциониро-
вания автомобильного транспорта, которая за-
висит от уровня развития и состояния сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения. Недостаточный уровень развития до-
рожной сети приводит к значительным потерям 
экономики и населения поселения, является 
одним из наиболее существенных ограниче-
ний  темпов  роста  социально-экономического 
развития Заневского городского поселения, по-
этому совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования  местного  значения 
важно для поселения. Это в будущем  позволит 
обеспечить  приток  трудовых  ресурсов, разви-
тие производства, а это в  свою  очередь приве-
дет к экономическому росту поселения. 

Автомобильные дороги  подвержены влиянию 
природной окружающей  среды, хозяйственной 
деятельности человека и постоянному воздей-
ствию  транспортных средств, в результате чего 
меняется технико-эксплуатационное  состоя-
ние  дорог. Состояние сети дорог определяет-
ся  своевременностью,  полнотой  и  качеством 
выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  
и  капитальному  ремонту и зависит напрямую 
от объемов финансирования и стратегии рас-
пределения финансовых ресурсов в условиях их 
ограниченных объемов. 

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  
дорожный  комплекс  является  явно недоста-
точным, а рост уровня  автомобилизации  зна-
чительно опережает  темпы роста развития  до-
рожной  сети,  на  первый  план  выходят  работы  
по  содержанию  и эксплуатации  дорог. При  вы-
полнении  текущего  ремонта  используются  со-
временные технологии  с  использование  специ-
ализированных  звеньев  машин  и  механизмов, 
позволяющих  сократить  ручной  труд  и  обеспе-
чить  высокое  качество  выполняемых работ.  При  
этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капиталь-
ного,  не  решает задач, связанных  с  повыше-
нием  качества  дорожного  покрытия  -  харак-
теристик ровности, шероховатости, прочности и 
т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в 
условиях постоянного  роста интенсивности  дви-
жения,  изменения состава движения  в  сторону 
увеличения  грузоподъемности  транспортных 
средств, приводит к  несоблюдению межремонт-
ных сроков,  накоплению количества участков 
недоремонта. Учитывая вышеизложенное,  в  ус-
ловиях ограниченных финансовых средств стоит 
задача их оптимального использования с целью 
максимально возможного снижения количества 
проблемных участков автомобильных дорог и 
сооружений на них. Применение  программно-
целевого  метода в развитии  автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения 
МО «Заневское городское поселение» позволит 
системно направлять средства на решение не-
отложных проблем дорожной отрасли в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. 

В связи с недостаточностью финансирова-
ния расходов на дорожное хозяйство в бюджете  
Заневского  городского  поселения  эксплуата-
ционное  состояние значительной  части  улиц  
поселения  по  отдельным  параметрам  пере-
стало соответствовать  требованиям  норматив-
ных  документов  и  технических  регламентов. 
Возросли  материальные  затраты  на  содер-
жание  улично-дорожной  сети в связи с необ-
ходимостью  проведения  значительного  объ-
ема  работ  по  ямочному ремонту дорожного 
покрытия улиц .

Общая протяженность автомобильных дорог 
на территории городского поселения составля-
ет 69,3 км., в том числе с твердым покрытием – 
44,9 км, из них -

федерального значения – 9,8 км, в том числе 
с твердым покрытием – 9,8 км;

регионального значения – 21,3 км, в том чис-
ле с твердым покрытием – 21,3 км;

местного значения – 38,2 км, в том числе с 
твердым покрытием – 13,8 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием на территории МО «Заневское го-
родское поселение» составляет 895 км на 1000 
кв.км, что в 8,3 раз превышает среднеобласт-
ной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и по-
зволяет сделать вывод о высокой освоенности 
территории.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» на КАД расположены пять транс-
портных пересечений в разных уровнях, в том 

защитные дорожные  сооружения —  со-
оружения,  к  которым  относятся  элементы 
озеленения,  имеющие  защитное  значение;  
заборы;  устройства,  предназначенные  для за-
щиты  автомобильных  дорог  от  снежных  лавин;  
шумозащитные  и  ветрозащитные устройства; 
подобные сооружения; 

искусственные  дорожные  сооружения  —  
сооружения,  предназначенные  для движения  
транспортных  средств,  пешеходов  и  прогона  
животных  в  местах пересечения  автомобильных  
дорог  иными  автомобильными  дорогами,  водо-
токами, оврагами,  в местах,  которые  являются  
препятствиями  для  такого  движения,  прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепрово-
ды, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 
сооружения); 

производственные  объекты  —  сооруже-
ния,  используемые  при  капитальном ремонте, 
ремонте, содержании автомобильных дорог; 

элементы  обустройства  автомобильных  
дорог  —  сооружения,  к  которым относятся 
дорожные знаки, дорожные ограждения, свето-
форы и другие устройства для регулирования  
дорожного  движения,  места  отдыха,  остано-
вочные  пункты,  объекты, предназначенные для 
освещения автомобильных дорог, пешеходные 
дорожки, пункты весового  и  габаритного  кон-
троля  транспортных  средств,  пункты  взимания  
платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны авто-
мобильных  дорог  и  искусственных  дорожных  
сооружений,  тротуары,  другие предназначен-
ные  для  обеспечения  дорожного  движения,  в  
том  числе  его безопасности, сооружения, за 
исключением объектов дорожного сервиса;  

дорожная деятельность — деятельность  по  
проектированию,  строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог; 

владелец  автомобильных дорог — админи-
страция МО Заневское городское поселение; 

пользователи автомобильными дорогами —  
физические  и  юридические  лица, использую-
щие автомобильные дороги в качестве участни-
ков дорожного движения; 

реконструкция  автомобильной  дороги  
—  комплекс  работ,  при  выполнении которых  
осуществляется  изменение  параметров  авто-
мобильной  дороги,  её участков, ведущее к из-
менению класса и (или) категории автомобиль-
ной дороги либо влекущее за собой изменение 
границы полосы отвода автомобильной дороги; 

капитальный ремонт автомобильной дороги 
— комплекс работ по замене и (или) восстанов-
лению конструктивных элементов  автомобиль-
ной  дороги,  дорожных сооружений и (или)  их 
частей, выполнение  которых  осуществляется  в  
пределах установленных допустимых значений  
и  технических  характеристик  класса и кате-
гории автомобильной дороги и при выполнении 
которых  затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности  и  безопасности  
автомобильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги; 

ремонт автомобильной дороги — комплекс 
работ по восстановлению транспортно-эксплу-
атационных характеристик автомобильной до-
роги, при выполнении которых не затрагиваются  
конструктивные  и  иные  характеристики  надеж-
ности  и  безопасности автомобильной дороги; 

содержание  автомобильной  дороги  —  
комплекс  работ  по  поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, 
оценке её технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения; 

Иные понятия и термины использованы в  на-
стоящей Программе в  значениях, определенных 
Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

II. Характеристика существующего 
состояния транспортной инфраструктуры

Положение муниципального образования
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в структуре 

пространственной организации 
Ленинградской области

Основными  факторами, определяющими  
направления  разработки Программы, являются: 

тенденции  социально-экономического раз-
вития поселения, характеризующиеся незначи-
тельным  повышением численности населения, 
развитием  рынка жилья,  сфер обслуживания и 
промышленности; 

состояние существующей системы  транс-
портной инфраструктуры. 

Территория МО «Заневское  городское посе-
ление» входит в  состав территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
расположено в юго-западной части Всеволожско-
го муниципального района и имеет границы:

- на севере – с территорией г. Всеволожск 
Всеволожского муниципального района;

- на востоке – с территорией Колтушского 
сельского поселения Всеволожского муници-
пального района;

- на юго-востоке – с территорией Размете-
левского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района;

- на юге – с территорией Свердловского го-
родского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района;

- на западе – с территорией Санкт-
Петербурга.

Общая площадь территории МО «Заневское 
городское поселение» 5033,52 га. Площадь тер-
ритории уточнена на основании результатов 
подсчетов площади по обновленным планам в 
компьютерной программе MapInfo.

В состав МО «Заневское городское поселе-
ние» входят 9 населенных пунктов:

- деревня Заневка
- деревня Кудрово
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово
- деревня Новосергиевка
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр
- деревня Суоранда
- деревня Хирвости
- городской поселок Янино-1
- деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское 

городское поселение» — городской поселок 
Янино-1.

Городской поселок Янино-1, деревня 
Янино-2 расположены на автодороге регио-
нального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» 
(Колтушское шоссе) на расстоянии от границы 
Санкт-Петербурга до городского поселка Янино 
1 – 3 км, до деревни Янино 2 – 6 км. 

Численность населения на 01.01.2017 г. – 
городского поселка Янино 1 - 5920 человек, де-
ревни Янино 2 - 492 чел. 

Жилая застройка дер. Янино-2 представ-
лена индивидуальными жилыми домами. Жилая 
застройка гп. Янино-1 представлено многоквар-
тирными жилыми домами средней этажности в 
окружении индивидуальной застройки с приуса-
дебными участками. 

В гп. Янино-1 расположены объекты со-
циальной инфраструктуры, которыми пользу-
ются жители всего МО «Заневское городское 
поселение» (дом культуры, спортивные залы, 
бассейн). Разработан проект ДДУ на 220 мест. 
В стадии строительства находятся два жилых 
комплекса с развитой инфраструктурой, стро-
ительство которых ведет ИСК «Викинг» и ООО 
«ЛСТ Девелопмент».

Разработаны и утверждены постановлени-
ями администрации МО «Заневское городское 
поселение» «Проект планировки и межевания 
квартала малоэтажной жилой застройки в се-
верной части гп. Янино-1» и «Проекта плани-
ровки и межевания квартала индивидуальной 
жилой застройки в северо-восточной части гп. 
Янино-1», «Проект планировки и межевания тер-
ритории квартала жилой застройки гп. Янино-1». 
В настоящее время осуществляется реализация 
этих проектов. В стадии строительства находятся 
9 многоквартирных жилых домов. Готовятся к сда-
че в эксплуатацию три корпуса многоквартирно-
го жилого дома – застройщик ОАО «ГлавСтрой-
Комплекс». Одновременно в стадии разработки 
находятся еще три проекта планировки и меже-
вания отдельных территорий гп. Янино-1.

Часть территории гп.Янино-1 включена в 
программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение».

Продолжает развиваться промышленная 
зона гп. Янино-1 и дер. Янино-2: здесь рас-
полагаются мусороперерабатывающий завод 
СПб ГУП «Завод МПБО-2», деревообрабатыва-
ющий завод, крупный логистический парк «Яни-
но», функционирует и продолжает строиться 
большой складской комплекс ООО «Горизонт», 
оптово-розничная база «Янино», начал работу 
асфальтобетонный завод ООО «Дормикс», гото-
вится к строительству крупный завод по произ-
водству железобетонных изделий. В настоящее 
время ведется разработка проекта планировки 
территории промзоны.

Деревня Заневка расположена на Колтуш-
ском шоссе восточнее станции Заневский Пост 
и севернее станции Заневский Пост-2. Числен-
ность населения на 01.01.2017 год – 1033 че-
ловек. Деревню окружают железнодорожные 
линии - служебная, окружная и линия Заневка. В 
деревне Заневка расположена городская водо-
проводная насосная станция «Северная», ряд 
промышленных предприятий. Жилая застройка 
деревни Заневка, в основном, индивидуальная 
с приусадебными участками, на территории 
деревни построено два пятиэтажных многоквар-
тирных дома.

Часть территории дер. Заневка включена в 
программу развития застроенных территорий 
МО «Заневское городское поселение»

Утвержден проект планировки и межевания 
территории дер.Заневка.

Деревня Кудрово расположена в юго-за-
падной части района, непосредственно при-
мыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, 
с востока ограничена кольцевой автомобильной 
дорогой. 

Численность населения на 01.01.2017 год – 
13 501 чел. 

В 1980-х годах на месте деревни Кудрово 
планировалось построить новый жилищный мас-
сив Ленинграда, в это время многих жителей де-
ревни отсюда переселяют. Но проект планиров-
ки жилого района «Кудрово» был разработан 
только в 2004 году. Проект не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пере-
сечения КАД и Мурманского шоссе) открыт тор-
говый комплекс «МЕГА-ИКЕА».

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного архи-
тектурной мастерской ООО «Матвеев и К» и ут-
вержденного в 2007 г. в северной части деревни 
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тура автотранспортного комплекса относится к 
главным источникам загрязнения окружающей 
среды.

Основной  причиной  высокого  загрязнения  
воздушного бассейна  выбросами автотран-
спорта является увеличение количества авто-
транспорта, его изношенность и некачествен-
ное топливо. 

Отработавшие газы двигателей внутрен-
него сгорания содержат вредные вещества и 
соединения, в том числе канцерогенные. Не-
фтепродукты, продукты износа шин, тормозных 
накладок, хлориды, используемые в качестве 
антиобледенителей дорожных покрытий, загряз-
няют придорожные полосы и водные объекты. 

Главный компонент выхлопов двигателей 
внутреннего сгорания  (кроме шума)- окись 
углерода (угарный газ) – опасен для человека, 
животных, вызывает отравление различной сте-
пени в зависимости от концентрации. При  взаи-
модействии  выбросов автомобилей  и  смесей 
загрязняющих веществ в  воздухе могут образо-
ваться новые вещества, более  агрессивные. На 
прилегающих территориях к автомобильным до-
рогам  вода,  почва  и  растительность является 
носителями ряда канцерогенных веществ.  Недо-
пустимо  выращивание здесь овощей, фруктов и 
скармливание  травы животным. 

Одним из направлений в работе по снижению  
негативного влияния автотранспорта на  загрязне-
ние окружающей среды является дальнейшее рас-
ширение использования  альтернативного  топлива 
– сжатого и сжиженного  газа, благоустройство до-
рог, контроль работы двигателей. 

Оценка финансирования транспортной 
инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципаль-
ной программы являются средства бюджета МО 
Заневское городское поселение. Привлечение 
средств бюджета Ленинградской области учитыва-
ется как прогноз софинансирования мероприятий 
в соответствии с действующим законодательством. 

Ежегодные объемы финансирования 
программы определяются в соответствии 
с утвержденным бюджетом МО Заневское 
городское поселение на соответствующий финан-
совый год и с учетом дополнительных источников 
финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в следующих формах бюджет-
ных  ассигнований:  оплата  муниципальных  кон-
трактов  на  поставку  товаров, выполнение  ра-
бот,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  
в  целях  реализации полномочий городского 
поселения по ремонту дорог местного значения. 

II. Прогноз транспортного спроса, измене-
ния объемов и характера передвижения на-
селения и перевозок грузов на территории 

МО Заневское городское поселение

Прогноз развития дорожной сети МО 
«Заневское городское поселение»

Реализация  муниципальной  программы  
позволит  сохранить  существующую сеть  авто-
мобильных  дорог  за  счет  качественного  со-
держания,  осуществления контроля  за  пере-
возкой  грузов,  инструментальной  диагностике  
технического состояния  автомобильных  дорог  
и  искусственных  сооружений  на  них, повы-
сить качественные  характеристики  дорожных  
покрытий  и  безопасность  дорожного движения  
за  счет  проведения  целевых  мероприятий  по  
ремонту,  капитальному ремонту,  реконструкции  
автомобильных  дорог,  применения  новых  тех-
нологий и материалов, разработки и обновле-
нию проектов организации дорожного движения. 
В результате реализации  Программы  планиру-
ется  достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомо-
бильных дорог местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, до 100%; 

- содержание автомобильных дорог общего 
пользования  местного  значения  и искусствен-
ных сооружений на них в полном объеме. 

- ремонт  автомобильных дорог общего поль-
зования  местного  значения  протяженностью в 
среднем 3 км в год. 

- оценка технического состояния искус-
ственных сооружений; 

- проектирование  и  строительство  тротуа-
ров  в  центральных  частях  населенных пунктов 
Поселения. 

- проектирование и строительство велоси-
педных дорожек. 

Существующие риски по возможности до-
стижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической 
ситуации в стране, что выразится в снижении  
темпов  роста  экономики  и  уровня  инвести-
ционной  активности, возникновении бюджетного 
дефицита, сокращения объемов финансирова-
ния дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня ин-
фляции по сравнению с прогнозируемым, уско-
ренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  
машины,  специализированное оборудование,  
что  может  привести  к  увеличению  стоимости 
дорожных работ, снижению  объемов  строи-
тельства,  реконструкции,  капитального ремон-
та, ремонта и содержания автомобильных дорог 
местного значения;

- риск задержки завершения перехода 
на финансирование работ по  содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения в соответствии с 
нормативами  денежных затрат, что не позво-
лит  в период реализации Программы суще-

ственно сократить накопленное в предыдущий  
период отставание  в выполнении  ремонт-
ных работ на сети автомобильных дорог и до-
стичь запланированных в Программе величин 
показателей. 

Прогноз показателей безопасности 
дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуа-
ции из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность на-
селения 

- массовое  пренебрежение  требованиями  
безопасности дорожного движения со стороны 
участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомо-
бильных дорог;

- недостаточный технический уровень до-
рожного хозяйства;

- несовершенство технических средств ор-
ганизации дорожного движения. 

Чтобы не допустить негативного развития си-
туации, необходимо: 

- Создание современной системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения на 
автомобильных  дорогах  общего  пользования и 
улично-дорожной  сети населенных пунктов МО 
«Заневское  городское поселение» 

- Повышение  правового  сознания  и  пред-
упреждения  опасного  поведения  среди насе-
ления, в том числе среди несовершеннолетних 

Если в расчетный срок данные мероприятия 
осуществятся, то прогноз показателей безопас-
ности дорожного движения благоприятный.

Прогноз негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду и здоровье 
населения

Задачами  транспортной  инфраструктуры в 
области снижения вредного воздействия транс-
порта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного  воздействия транс-
портана здоровье человека  за  счет снижения 
объемов воздействий,  выбросов  и сбросов, ко-
личества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств 
на экологически чистые виды топлива. Для сни-
жения вредного  воздействия  транспорта  на  
окружающую  среду  и возникающих ущербов 
необходимо: 

- уменьшить  вредное  воздействие  транс-
порта на  воздушную и  водную  среду и на здо-
ровье человека за счет применения экологиче-
ски безопасных видов транспортных средств; 

- стимулировать  использование  транспорт-
ных  средств,  работающих  на альтернативных  
источниках  (нефтяного  происхождения)  топли-
во-энергетических ресурсов.  

Для  снижения  негативного  воздействия  
транспортно-дорожного  комплекса  на окружа-
ющую  среду  в  условиях  увеличения  количества  
автотранспортных  средств  и повышения  интен-
сивности  движения  на  автомобильных  доро-
гах  предусматривается реализация следующих 
мероприятий: 

- разработка и внедрение новых способов 
содержания, особенно в  зимний период, ав-
томобильных  дорог  общего  пользования,  по-
зволяющих  уменьшить  отрицательное влияние 
противогололедных материалов; 

- обустройство  автомобильных дорог      
средствами  защиты окружающей  среды от 
вредных  воздействий,  включая  применение  ис-
кусственных  и  растительных  барьеров вдоль  
автомагистралей  для  снижения  уровня  шумо-
вого  воздействия  и  загрязнения прилегающих 
территорий. 

Реализация  указанных  мер  будет  осущест-
вляться  на  основе  повышения экологических 
требований к проектированию, строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Основной  задачей  в  этой  области  являет-
ся  сокращение  объемов  выбросов автотран-
спортных  средств,  количества  отходов  при  
строительстве,  реконструкции, ремонте и со-
держании автомобильных дорог. 

Для снижения вредного воздействия авто-
мобильного транспорта на окружающую среду 
необходимо: 

-    обеспечить  увеличение  применения  бо-
лее  экономичных  автомобилей  с  более низким 
расходом моторного топлива. 

III. Укрупненная  оценка  принципиальных  
вариантов  развития транспортной 
инфраструктуры МО «Заневское  

городское  поселение»

При  рассмотрении  принципиальных  вари-
антов  развития  транспортной инфраструктуры  
МО «Заневское  городское  поселение»  необ-
ходимо  учитывать  прогноз численности  насе-
ления,  прогноз  социально-экономического  и  
градостроительного развития, деловую актив-
ность на территории поселения.  

При разработке сценариев развития транс-
портного комплекса помимо основных пока-
зателей  социально-экономического  развития  
учитывались  макроэкономические тенденции,  
таким  образом,  были  разработаны  3  сце-
нария  на  вариантной  основе  в составе  двух  
основных  вариантов  –  вариант  1  (базовый)  и  
вариант  2  (умеренно-оптимистичный)  и  вари-
анта  3  (экономически  обоснованный)  предла-
гаемого  к реализации с учетом всех перспектив 
развития поселения. 

Варианты  1,  2  прогноза  разработаны  на  
основе  единой  гипотезы  внешних условий.  Раз-

числе две полные развязки.
Классификация  автомобильных  дорог  

общего  пользования  местного  значения по-
селения  и  их  отнесение  к  категориям  ав-
томобильных  дорог  (первой,  второй, третьей, 
четвертой, пятой категориям) осуществляются в 
зависимости от транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойствавто-
мобильных дорог в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги 
выполняют связующие функции между улицами  
и  отдельными  объектами  населенных  пунктов  
МО «Заневское  городское  поселение».

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Клас-
сификация автомобильных дорог, основные 
параметры  и  требования»  дороги  общего  
пользования  поселения  относятся  к  классу 
автомобильных  дорог  «Дорога  обычного  типа  
(не  скоростная дорога)» с  категорией V. Для  
V  категории  предусматривается  количество  
полос  – 1, ширина  полосы  4,5 метра, раз-
делительная полоса не требуется, допускается 
пересечение в одном уровне с автомобильны-
ми дорогами, велосипедными и пешеходными 
дорожками и допускается доступ на дорогу с 
примыканием в одном уровне. 

 
Анализ состава парка транспортных 
средств и уровня автомобилизации в

МО «Заневское городское поселение», 
обеспеченность  парковками

На  протяжении последних лет  наблюдает-
ся тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  
на территории поселения. Основной прирост  
этого  показателя осуществляется за счёт уве-
личения числа легковых автомобилей  находя-
щихся  в собственности  граждан  (в среднем  
по  5%  в  год).  

Хранение  автотранспорта  на  территории 
Заневского  городского  поселения осуществля-
ется в пределах участков предприятий и на при-
домовых участках жителей поселения. 

На территории МО «Заневское городское 
поселение» в деревне Кудрово, расположенной 
у восточной границы Санкт-Петербурга распо-
ложены семь крупных автомобильных стоянок 
общей площадью 20,2 га, используемые как 
жителями городского поселения, так и жителями 
г.Санкт-Петербурга для постоянного хранения 
автомобилей.

На территории МО «Заневское город-
ское поселение» вдоль автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши» расположены пять 
автозаправочных станций, вдоль автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Мурманск» - две ав-
тозаправочные станции.

Характеристика работы транспортных 
средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важней-
шим элементом сферы обслуживания насе-
ления, без которого невозможно  нормальное  
функционирование общества. Он призван удов-
летворять потребности населения в передвиже-
ниях, вызванные производственными, бытовыми, 
культурными связями. Основным и единственным 
пассажирским транспортом является автобус.

Автомобильные транспортные потоки в МО 
«Заневское городское поселение» городское 
поселение – Санкт-Петербург;

- городское поселение – районный центр 
Всеволожского района (г. Всеволожск);

- городское поселение – центр поселения 
(гп. Янино-1);

- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузо-

вой и пассажирский транспорт с преобладани-
ем пассажирского.

Для обслуживания пассажиропотоков в ка-
честве общественного пассажирского транс-
порта используются автобусы средней вмести-
мости и микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское городское поселение» рас-

положено на пересечении автомобильных дорог 
федерального и регионального значения –

- в меридиональном направлении - автомо-
бильной дороги федерального значения - вос-
точного полукольца кольцевой автомобильной 
дороги вокруг г. Санкт-Петербург;

- в широтном направлении автомобиль-
ной дороги регионального значения – «Санкт-
Петербург – Колтуши» (Колтушское шоссе).

Южная граница МО «Заневское  городское  
поселение»  проходит по автомобильной дороге 
федерального значения - «Кола» (Мурманское 
шоссе).

По этим дорогам осуществляется связь с г. 
Санкт-Петербург, районным центром г. Всево-
ложском, с территориями соседних поселений.

Характеристика условий 
немоторизированного передвижения

На территории МО «Заневское  городское  
поселение»  велосипедное  движение  в органи-
зованных формах не представлено и отдельной 
инфраструктуры не имеет.  

Улично-дорожная  сеть  внутри  населенных  
пунктов,  как  правило,  не благоустроена,  тре-
буется  формирование  пешеходных  тротуаров,  
необходимых  для упорядочения  движения  пе-
шеходов,  укладка  асфальтобетонного  покры-
тия, ограничение дорожного полотна. 

Характеристика движения грузовых транс-
портных средств, оценка работы транспорт-

ных  средств  коммунальных  и  дорожных  
служб, состояние инфраструктуры для 

данных транспортных средств

Грузовые  транспортные  средства, при-
надлежащие  собственникам всех видов соб-
ственности на территории поселения  состав-
ляет 12 % от общего количество автомобилей 
в поселении. 

Основная часть перевозимых  грузов  пере-
возится привлеченным транспортом.  

Коммунальные  службы  МО «Заневское  
городское  поселение»  своих транспортных  
средств  не  имеют,  при  использовании  спец-
техники  для  содержания автомобильных дорог 
местного значения заключаются муниципальные 
контракты.

Для  прохождения  технического  обслужи-
вания  автотранспорта  собственной производ-
ственно-технической базы, оборудования и пер-
сонала в поселении нет. 

Анализ уровня безопасности дорожного 
движения

Проблема аварийности, связанная  с  ав-
томобильным  транспортом  приобрела особую 
остроту в связи с  несоответствием дорожно-
транспортной  инфраструктуры потребностям 
общества и государства в  безопасном  дорож-
ном  движении, недостаточной эффективностью 
функционирования  системы  обеспечения безо-
пасности дорожного движения  и  крайне  низкой  
дисциплиной    участников дорожного движения. 

Увеличение парка транспортных средств, 
при снижении объемов строительства,  рекон-
струкции и ремонта  автомобильных дорог, не-
достаточном финансировании по содержанию 
автомобильных дорог привели к ухудшению ус-
ловий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на улицах населенных пунктов и  автомо-
бильных  дорогах  поселения,  предупреждение  
дорожно-транспортных происшествий  (ДТП) и 
снижение тяжести их последствий является на 
сегодня одной из актуальных задач. 

Несмотря  на  то,  что  на  сегодняшний  день  
на  территории  МО «Заневское  городское  по-
селение»   дорожно-транспортных  происше-
ствий  не  зафиксировано,  в перспективе  из-за  
неудовлетворительного  состояния  автомобиль-
ных  дорог, увеличения    количества  личного  ав-
тотранспорта    у  жителей  и  несовершенства 
технических  средств  организации  дорожного  
движения  возможно  ухудшение ситуации. 

Основными  причинами совершении ДТП 
с тяжкими последствиями  по данным Государ-
ственной  инспекции  безопасности  дорожного  
движения  Ленинградской области являются  не-
соответствие  скорости  движения  конкретным  
дорожным  условиям, нарушение  скоростного  
режима,  нарушение  правил  обгона  и  наруше-
ние  правил дорожного движения пешеходами.  

Одним  из  важных  технических  средств  
организации  дорожного  движения являются  
дорожные  знаки,  информационные  указате-
ли,  предназначенные  для информирования  об  
условиях  и  режимах  движения  водителей  и  
пешеходов. 

Качественное  изготовление  дорожных  зна-
ков,  правильная  их  расстановка  в необходи-
мом  объеме  и  информативность  оказывают  
значительное  влияние  на снижение  количества  
дорожно-транспортных  происшествий  и  в  це-
лом  повышают комфортабельность движения. 

В связи с  рисками  ухудшения  обстановки  с  
аварийностью  и  наличием проблемы  обеспе-
чения  безопасности  дорожного  движения  тре-
буются  выработка  и реализация  долгосрочной  
стратегии,  координация  усилий  всех  заинтере-
сованных служб и населения, органов местного 
самоуправления. 

С целью снижения остроты создавшейся  
проблемы  применение  программно- целевого 
метода позволит добиться: 

координации  деятельности  органов  мест-
ного  самоуправления  в  области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

реализации комплекса мероприятий, в том 
числе профилактического характера, по сни-
жению числа дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, обусловленных до-
рожными условиями, а также снижению числа 
погибших в результате ДТП. 

Для эффективного решения проблем с до-
рожно-транспортной аварийностью и обеспе-
чения снижения ее показателей необходимы 
продолжение системной реализации  меропри-
ятий по повышению безопасности дорожного 
движения  и  их обеспеченность финансовыми 
ресурсами. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод 
об актуальности и обоснованной необходимости 
продолжения работы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в рамках 
Программы.

Реализация Программы позволит:
- установить необходимые виды и объемы 

дорожных работ, 
- обеспечить  безопасность дорожного 

движения; 
- сформировать расходные обязательства 

по  задачам, сконцентрировав финансовые ре-
сурсы на реализации приоритетных задач.  

Оценка уровня негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду, безопасность 
и здоровье населения

Автомобильный  транспорт  и  инфраструк-
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- проектирование и создание велодорожек и 
веломаршрутов на территории Поселения;

- создание новых объектов транспортной 
инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым 
потребностям предприятий и населения. 

Развитие транспортной инфраструктуры  на 
территории Поселения должно осуществлять-
ся на основе комплексного подхода, ориенти-
рованного на совместные усилия различных 
уровней власти: федеральных, региональных, 
муниципальных. 

VI. Оценка объемов и источников финанси-
рования мероприятий по  проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры предлага-
емого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры

Финансирование  программы осуществля-
ется  за  счет  средств    бюджета   МО «Занев-
ское городское поселение». Ежегодные объемы 
финансирования  программы определяются в 
соответствии с утвержденным бюджетом МО 
«Заневское  городское  поселение»  на  соот-
ветствующий  финансовый  год  и  с  учетом  до-
полнительных источников финансирования. 

VII. Оценка эффективности мероприятий  
по  проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов транспортной инфра-
структуры предлагаемого к реализации 

варианта развития транспортной 
инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности  реали-
зации  мероприятий  Программы осуществляет-
ся  ежегодно  в течение всего срока ее реализа-
ции  и  по  окончании  ее реализации и включает 
в себя оценку степени выполнения  мероприятий 
муниципальной  программы и оценку эффектив-
ности реализации  муниципальной программы. 

Критериями оценки эффективности реали-
зации Программы являются  степень достижения 
целевых индикаторов и показателей, установ-
ленных Программой, а также степень достиже-
ния показателей эффективности, установленных 
Методикой. 

7.1. Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы осуществляется еже-
годно  по итогам ее  исполнения  за  отчетный  
финансовый год и в целом после завершения ее 
реализации координатором совместно с ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка  эффективности  муниципальной  
программы  осуществляется  с использованием  
следующих  критериев:  полнота  и  эффектив-
ность  использования средств  бюджета  на  ре-
ализацию  муниципальной  программы;  степень  
достижения планируемых значений показателей 
муниципальной программы 

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности 
муниципальной программы за отчетный финан-
совый  год  осуществляется  в  три  этапа,  раз-
дельно  по  каждому  из критериев оценки эф-
фективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности 
муниципальной программы по критерию «пол-
нота  и  эффективность  использования  средств  
бюджета  на  реализацию муниципальной 
программы»;  

2-й этап - расчет P2 - оценки эффектив-
ности муниципальной программы по критерию 
«степень  достижения  планируемых  значений  
показателей  муниципальной программы»; 

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эф-
фективности муниципальной программы. 

7.4. Итоговая  оценка  эффективности муни-
ципальной программы  (Pитог)  не  является абсо-
лютным и однозначным показателем эффектив-
ности муниципальной программы. 

Каждый критерий подлежит самостоятельно-
му анализу причин  его выполнения  (или невы-
полнения) при оценке эффективности реализа-
ции муниципальной программы. 

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности му-
ниципальной программы по критерию 

«полнота и эффективность  использования  
средств  бюджета  на  реализацию муниципаль-
ной программы» осуществляется по следующей 
формуле: 

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1) 
где: 
Vфакт - фактический  объем  бюджетных  

средств,  направленных  на  реализацию муни-
ципальной программы за отчетный год; 

Vпл - плановый объем бюджетных средств на 
реализацию муниципальной программы в отчет-
ном году; 

u - сумма «положительной экономии». 
К «положительной  экономии» относится: 

экономия средств бюджетов в результате осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

7.6. Интерпретация оценки эффективности 
муниципальной программы по критерию «полно-
та  и  эффективность  использования  средств  
бюджетов  на  реализацию муниципальной 
программы» осуществляется по следующим 
критериям: 

муниципальная программа выполнена в пол-
ном объеме, если  P1 = 100%; 

муниципальная программа в целом выполне-
на, если  80% < P1 < 100%; 

муниципальная программа не выполнена, 
если P1 < 80%.      

7.7. Расчет P2 - оценки  эффективности  му-
ниципальной  программы  по  критерию 

«степень достижения планируемых значений 
показателей муниципальной программы» 

осуществляется по формуле:P2 = SUM Ki / N,    
i = 1     (2),  где 

Ki - исполнение  i  планируемого  значения  
показателя  муниципальной  программы  за от-
четный год в процентах; 

N  -  число  планируемых  значений  показа-
телей  муниципальной  программы. 

Исполнение по каждому  показателю  муни-
ципальной  программы  за  отчетный  год осу-
ществляется по формуле: 

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,     (3), где: 
Пi факт - фактическое значение i показателя 

за отчетный год; 
Пiпл - плановое значение i показателя на от-

четный год. 
В случае если фактическое значение пока-

зателя превышает плановое более чем в 2 раза, 
то  расчет  исполнения  по  каждому  показателю  
муниципальной  программы за отчетный год осу-
ществляется по формуле: 

Ki = 100%.     (4) 
В случае если планом установлено  значе-

ние  показателя  равное  нулю,    то  при превы-
шении фактического значения показателя плана 
расчет исполнения по каждому показателю  осу-
ществляется по формуле: 

Ki = 0%. (5)
7.8. Интерпретация  оценки  эффективно-

сти муниципальной  программы  по  критерию 
«степень достижения планируемых значений по-
казателей муниципальной программы» осущест-
вляется по следующим критериям: 

муниципальная программа перевыполнена, 
если P2 > 100%; 

муниципальная программа выполнена  в  
полном  объеме,  если  90%  <  P2  <  100%;

муниципальная программа в целом выполне-
на, если  75% < P2 < 95% 

муниципальная программа не выполнена, 
если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности му-
ниципальной программы осуществляется по 
формуле: 

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6), где: 
Pитог - итоговая оценка эффективности му-

ниципальной программы за отчетный год. 
7.10. Интерпретация итоговой оценки эф-

фективности муниципальной программы осу-
ществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 
90% < P итог < 100% эффективная; 
75% < P итог < 90% умеренно 

эффективная;  
P итог < 75%  неэффективная.

личие  вариантов  обусловлено  отличием  моде-
лей  поведения  частного бизнеса,  перспектива-
ми  повышения  его  конкурентоспособности  и 
эффективностью реализации государственной 
политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохра-
нение инерционных трендов, сложившихся в по-
следний период, консервативную инвестицион-
ную политику частных компаний, ограниченные 
расходы на развитие компаний инфраструктур-
ного сектора, при стагнации государственного 
спроса. Также  данным вариантом учитывается 
агрессивная внешняя среда,  сложившаяся бла-
годаря введенным санкциям и санкционной по-
литике  Европейского союза. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На 
территории  МО «Заневское  городское посе-
ление» предполагается проведение более  ак-
тивной  политики, направленной на снижение 
негативных последствий, связанных  с  ростом 
геополитической напряженности, и создание  
условий для более  устойчивого долгосрочно-
го роста.  Сценарий  характеризует  развитие  
экономики  в  условиях повышения доверия част-
ного бизнеса, применения дополнительных  мер 
стимулирующего  характера, связанных с рас-
ходами  бюджета  по  финансированию новых 
инфраструктурных проектов, поддержанию  кре-
дитования  наиболее  уязвимых секторов эконо-
мики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала. 

Сценарий характеризуется ростом эко-
номической  активности  транспортных  и пас-
сажирских перевозок,  увеличение деловой  
активности,  предполагает  также привлечение 
инвестиций. 

Вариант 3 (экономически обоснованный). На  
территории  поселения предполагается прове-
дение  более активной  политики,  направленной  
на  снижение негативных  последствий,  связан-
ных с  ростом  геополитической  напряженно-
сти,  и создание условий для более устойчивого 
долгосрочного роста. Сценарий характеризует 
развитие экономики в условиях повышения дове-
рия частного бизнеса, применения дополнитель-
ных мер стимулирующего характера, связанных 
с расходами бюджета по финансированию но-
вых инфраструктурных  проектов,  поддержанию 
кредитования  наиболее уязвимых секторов  эко-
номики,  увеличению финансирования развития 
человеческого капитала. 

V. Перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строитель-

ству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры МО «Заневское городское 

поселение» предлагаемого к реализации 
варианта развития

Достижение целей и решение задач Про-
граммы обеспечивается  путем реализации 
мероприятий, которые разрабатываются ис-
ходя из целевых индикаторов, представляющих 
собой  доступные  наблюдению  и  измерению  
характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры поселения. Раз-
работанные  программные  мероприятия  систе-
матизированы  по  степени  их актуальности.  

Список мероприятий на конкретном объек-
те детализируется после  разработки проектно-
сметной документации. Стоимость мероприя-
тий определена ориентировочно, основываясь 
на стоимости   уже проведенных аналогичных 
мероприятий. 

Источниками  финансирования  меропри-
ятий  Программы  являются  средства бюджета 
МО Заневское городское поселение.  

Механизм реализации  Программы  вклю-
чает  в  себя  систему  мероприятий, проводя-
щихся по обследованию, содержанию, ремонту, 
паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения  в сельском по-
селении, проектированию и строительству тро-
туаров, велосипедных дорожек,  мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного  движе-
ния, мероприятия по организации транспортно-
го обслуживания населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог 
формируется администрацией МО Заневское  
городское  поселение  по  итогам обследования  
состояния  дорожного  покрытия  не   реже одно-
го  раза  в  год,  в  начале осеннего  или  в конце  
весеннего  периодов и  с  учетом  решения  пер-
востепенных проблемных ситуаций, в том числе 
от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию  и  
текущему  ремонту  автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них определяются 
муниципальным контрактом (договором) в соот-
ветствии с классификацией,  устанавливаемой  
федеральным органом исполнительной  власти,  
осуществляющим  функции  по  выработке госу-
дарственной  политики  и  нормативно-правово-
му  регулированию  в  сфере дорожного хозяй-
ства, а также в случае  капитального  ремонта,  
реконструкции  и строительства  проектно-смет-
ной  документацией,  разработанной  на  кон-
кретный участок автомобильной дороги. 

Мероприятия по развитию транспорта 
общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется  существующая  система  об-
служивания  населения  общественным пасса-
жирским  транспортом.

Количество транспорта общего пользования 
планируется к увеличению. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые  мероприятия  по  развитию  
инфраструктуры  пешеходного  и велосипедного 
передвижения включают в себя: 

- проектирование и устройство тротуаров с 
твердым покрытием   

В структуре развития транспортного сооб-
щения особое внимание на территории  Занев-
ского городского  поселения  необходимо  уде-
лить    развитию  велосипедных сообщений для 
движения внутри поселения между населенными 
пунктами и местами приложения труда, а также 
в целях отдыха и туризма. 

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог местного значения 
МО «Заневское городское поселение»

В целях развития сети дорог поселения 
планируются: 

- мероприятия  по  содержанию  автомо-
бильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них. Реализация мероприя-
тий позволит выполнять работы по содержанию 
автомобильных дорог  и  искусственных  соору-
жений  на  них  в  соответствии  с  нормативными 
требованиями;

- мероприятия  по  ремонту  автомобильных  
дорог  местного значения и искусственных со-
оружений на них. Реализация  мероприятий  по-
зволит  сохранить  протяженность  участков авто-
мобильных дорог местного значения, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного 
состояния соответствуют требованиям стандар-
тов к эксплуатационным показателям автомо-
бильных дорог;

- мероприятия  по  капитальному ремонту  
автомобильных  дорог  местного значения и ис-
кусственных сооружений на них;

Реализация мероприятий позволит сохранить 
протяженность участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного 
состояния соответствуют категории дороги. 

- мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохра-
нить  протяженность  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, на которых 
уровень загрузки соответствует нормативному.

Комплексные мероприятия по организации 
дорожного движения, в том числе 

по повышению безопасности дорожного 
движения, снижения перегруженности дорог 

или их участков

Комплекс мероприятий по организации до-
рожного движения сформирован, исходя из 
цели и задач Программы по повышению без-
опасности дорожного движения, и включает сле-
дующие мероприятия:  

- проведение анализа по выявлению аварий-
но-опасных участков автомобильных дорог мест-
ного значения и выработка мер, направленных 
на их устранение;

- информирование граждан о правилах и 
требованиях в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения;

- обеспечение образовательных учрежде-
ний Поселения учебно-методическими нагляд-
ными материалами по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств 
организации дорожного движения , в т.ч. проект-
ные работы;

- установка и обновление информационных 
панно с указанием телефонов спасательных 
служб и экстренной медицинской помощи;  

При реализации программы планируется 
осуществление следующих мероприятий: 

- мероприятия по выявлению аварийно-
опасных участков автомобильных дорог местно-
го значения и выработка мер по их устранению;

- установка и замена знаков дорожного 
движения, мероприятие направлено на сни-
жение количества дорожно-транспортных 
происшествий. 

Из всего вышеперечисленного следует ,что 
на расчетный срок основными мероприятиями 
развития транспортной инфраструктуры Занев-
ского городского поселения должны стать: 

на первом этапе (2017-2021 гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в полном объеме 

- текущий ремонт дорожного покрытия суще-
ствующей улично-дорожной сети; 

- проектирование и капитальный ремонт ис-
кусственных сооружений 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

на втором этапе (2022-2026 гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в полном объеме 

- текущий ремонт дорожного покрытия суще-
ствующей улично-дорожной сети; 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

- проектирование и строительство тротуа-
ров в населенных пунктах Поселения 

на третьем этапе на перспективу (2027-
2034 годы): 

- содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в полном объеме ;

- текущий ремонт дорожного покрытия суще-
ствующей улично-дорожной сети; 

- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению Поселения 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г.        № 797
д. Заневка

Об утверждении программы «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры муни-
ципального образования  «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 
– 2035 годы».

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области,  Генеральным планом муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области утверждённым решением со-
вета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 29.05.2013 
№ 22 , администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное раз-
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с областным законом от 
10.03.2004 № 17-оз «Об установлении границ 
и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Вы-
боргский район и муниципальных образований 
в их составе». МО «Заневское городское посе-
ление» входит в состав муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. МО «Заневское город-
ское поселение» расположено в юго-западной 
части Всеволожского муниципального района и 
имеет границы:

- на севере – с территорией г. Всеволожск 
Всеволожского муниципального района;

- на востоке – с территорией Колтушского 
сельского поселения Всеволожского муници-
пального района;

- на юго-востоке – с территорией Размете-
левского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района;

- на юге – с территорией Свердловского го-
родского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района;

- на западе – с территорией Санкт-
Петербурга.

Общая площадь территории МО «Заневское 
городское поселение» 5033,52 га. Площадь тер-
ритории уточнена на основании результатов 
подсчетов площади по обновленным топопланам 
в компьютерной программе MapInfo.

В состав МО «Заневское городское поселе-
ние» входят 9 населенных пунктов -

- деревня Заневка
- деревня Кудрово
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Мяглово
- деревня Новосергиевка
- поселок при железнодорожной станции 

(далее по тексту п.ст.) Пятый километр
- деревня Суоранда
- деревня Хирвости
- городской поселка Янино-1
- деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское 

городское поселение» — городской поселок 
Янино-1.

На территории МО «Заневское городское 
поселение» немало памятных и исторических 
мест. 

Перечень объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Заневского го-
родского поселения, представлен в таблице:

На сегодняшний день проекты зон охраны 
перечисленных объектов культурного наследия 
не разработаны. 

Территория МО «Заневское городское посе-
ление» расположена в юго-западной части Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области и примыкает к восточной границе 
Санкт-Петербурга, расстояние от администра-
тивного центра Заневского городского поселе-
ния – городского поселка Янино-1 до границы 
Санкт-Петербурга – 3 км.

Планирочными осями рассматриваемой 
территории являются автодороги - в меридио-
нальном направлении – восточное полукольцо 
кольцевой автомобильной дороги, в широтном 
направлении - автодороги регионального зна-
чения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское 
шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная 
граница района проходит по автодороге феде-
рального значения «Кола» («Санкт-Петербург – 
Мурманск»). Населенные пункты сосредоточены 
вдоль дорог, центральная и южная части город-
ского поселения заняты лесами. 

На территории поселения находится девять 
населенных пунктов, самые крупные из них -

Городской поселок Янино-1, деревня Яни-
но-2 расположены на автодороге регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтуш-
ское шоссе) на расстоянии от границы Санкт-
Петербурга до городского поселка Янино 1 – 3 
км, до деревни Янино 2 – 6 км. 

Численность населения на 01.01.2017 г. – 
городского поселка Янино 1 - 5920 человек, де-
ревни Янино 2 - 492 чел. 

В настоящее развиваются промышленные 
зоны «Янино-1» и «Янино-2», среди прочих здесь 
располагаются мусороперерабатывающий за-
вод ГУП «Завод МПБО-2», деревообрабатываю-
щий завод, ведется строительство логистических 
центров, расположены объекты социальной 
инфраструктуры, которыми пользуются жители 
всего МО «Заневское городское поселение» 
(культурно спортивно досуговый центр, спортив-
ные залы, бассейн). 

Жилая застройка городского поселка Яни-
но-1 представлена многоквартирными жилыми 
домами средней этажности в окружении индиви-
дуальной застройки с приусадебными участками. 

К настоящему времени разработаны и ут-
верждены постановлениями администрации МО 
«Заневское городское поселение» «Проект пла-
нировки и межевания квартала малоэтажной 
жилой застройки в северной части городского 
поселка Янино-1» и «Проект планировки и меже-
вания квартала индивидуальной жилой застройки 
в северо-восточной части городского поселка 
Янино-1». Осуществляется реализация проектов.

Деревня Заневка расположена на Колтуш-
ском шоссе восточнее станции Заневский Пост 
и севернее станции Заневский Пост-2. Числен-
ность населения на 01.01.2017 год – 1033 че-
ловек. Деревню окружают железнодорожные 
линии - служебная, окружная и линия Заневка. 

В деревни Заневке расположена городская 
водопроводная насосная станция «Северная», 

ряд промышленных предприятий. 
Жилая застройка деревни Заневки, в основ-

ном, индивидуальная с приусадебными участками.
Деревня Кудрово расположена в юго-за-

падной части района, непосредственно при-
мыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, 
с востока ограничена кольцевой автомобильной 
дорогой. 

Численность населения на 01.01.2017 год – 
13 501 чел. 

В 2006 г. в южной части деревни (у пересе-
чения КАД и Мурманского шоссе) открыт торго-
вый комплекс «МЕГА-ИКЕА». 

В настоящее время в соответствии с «Про-
ектом планировки и межевания жилого района 
Кудрово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», разработанного ар-
хитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» в 
2007 г. в северной части деревни Кудрово нача-
то строительство жилого района на 40 000 чел.

Деревни Хирвости и Суоранда расположе-
ны на 5-м километре Колтушского шоссе. 

Численность населения на 01.01.2017 
г. – в деревне Суоранда - 495 чел., в деревне 
Хирвости 196 чел. 

Жилая застройка деревень Суоранда и Хир-
вости индивидуальная с приусадебными участ-
ками, многоквартирная застройка отсутствует.

В настоящее время на территории МО 
«Заневское городское поселение» рас-
положены следующие объекты социальной 
инфраструктуры:

- Дошкольное образовательное учреждение 
МДОУ №27 на 215 мест в г.п. Янино-1;

- Средняя школа на 290 учащихся, г.п. Яни-
но-1, ул. Новая, д. 17;

- Средняя школа на 1600 учащихся, д. Кудро-
во, ул. Березовая, д. 1;

- Средняя школа на 600 учащихся, д. Кудро-
во, ул. Центральная, д. 48;

- Средняя школа на 275 учащихся, д. Кудро-
во, ул. Австрийская, д. 6;

- Дошкольное образовательное учреждение 
на 110 мест,  д. Кудрово Европейский пр., д. 3;

- Дошкольное образовательное учреждение 
на 110 мест,  д. Кудрово Европейский пр., д. 5;

- Амбулатория «Заневский пост» на 150 по-
сещений в смену, г.п. Янино-1,  ул. Заневская, д. 9;

- Центр общей врачебной практики на 90 посе-
щений в смену,  д. Кудрово, ул. Ленинградская д. 3;

- Центр общей врачебной практики  на 110 по-
сещений в смену, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1;

- Отделение ФГУП «Почта России», г.п. 
Янино-1, ул. Новая, д. 5;

- Отделение ФГУП «Почта России» д. 
Кудрово, ул. Областная, д. 1;

- Детский дом №19;
- Предприятия розничной торговли – общей 

площадью торговых залов 470 м2 без учета тор-
гового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с площадью тор-
говых залов 103600 м2;

- Предприятия общественного питания – об-
щей вместимостью 40 посадочных мест без уче-
та торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с вмести-
мостью 190 посадочных мест;

Приложение
к постановлению администрации 

                                                                                   от «24» ноября 2017 г. № 797
Муниципальная программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2017 – 2035 года»

витие социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования  «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017 – 2035 годы» 
согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связан-
ных с реализацией программы «Комплекс-
ное развитие социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
на 2017 – 2035 годы», производится в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели 
бюджетом муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации. 

Глава администрации
А. В. Гердий
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предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания, почтовых отделений и филиалов 
банков. Помимо этого, в общественно-деловой 
зоне населенных пунктов предусмотрено фор-
мирование торгово-развлекательных центров с 
высоким уровнем торгового обслуживания и ус-
луг (специализированные непродовольственные 
магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, 
услуги по ремонту бытовой техники, парикма-
херские и салоны красоты), культурно-досуговых 
центров с кинозалами и спортивно-досуговых 
центров.

При размещении объектов социальной ин-
фраструктуры по территории городского по-
селения принимались во внимание следующие 
факторы –

- размещение населения по территории го-
родского поселения;

- требования по нормативной доступности 
объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности пешеходной и 
(или) транспортной доступности объектов;

- необходимость обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп насе-

ления к объектам социальной инфраструктуры 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов;

- экономически оправданная вместимость 
единичных объектов с учетом необходимого 
изменения категории отдельных населенных 
пунктов после достижения фактической числен-
ности населения, проживающего в этих населен-
ных пунктах, величин, установленных областным 
законом № 32-оз от 15.06.2010 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения».

Объекты социальной инфраструктуры, кото-
рые не могут быть размещены в пределах пеше-
ходной доступности от всех жилых зон (объекты 
здравоохранения, учреждения культуры и искус-
ства, спортивные центры), размещены в преде-
лах пешеходной доступности от линий пасса-
жирского транспорта для обеспечения доступа 
к ним маломобильных групп населения.

Проектные предложения по строительству 
объектов социальной инфраструктуры на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
отражены в таблице 3.

- Дом культуры МБУ «Янинский культурно-
спортивный досуговый центр» со зрительным за-
лом на 140 мест в г.п. Янино-1;

- Библиотека ни 5000 томов в деревне 
Заневка;

- Бассейны на 1400 м2 зеркала воды в г.п. 
Янино-1  и деревне Кудрово ;

- Мотель с оздоровительным комплексом 
«Петроспорт».

Для оценки обеспеченности жителей МО 
«Заневское городское поселение» объектами 

социальной инфраструктуры выполнен расчет 
требуемой мощности объектов социальной ин-
фраструктуры в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских посе-
лений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Ре-
зультаты расчета существующей обеспеченно-
сти населения МО «Заневское городское посе-
ление» объектами социальной инфраструктуры 
представлены в таблице:

*в том числе по торговому комплексу «МЕГА-
Дыбенко» - 103600 м2 площади торговых залов, 
190 посадочных мест предприятий обществен-
ного питания;

**в соответствии с «Методикой определения 
нормативной потребности субъектов Россий-
ской Федерации в объектах физической куль-
туры и спорта», утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ №1683-р от 19.10.1999 г.

Уровень обеспеченности объектами обра-
зования, культуры низкий и составляет по до-
школьным учреждениям 56%, по учреждениям 
культуры 37%;

Уровень обеспеченности физкультурно-оз-
доровительными и спортивными сооружениями 
средний - по спортзалам 57%, по бассейнам 85%;

Уровень обеспеченности высокий по объек-
там торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания, что связано с расположением 
на территории МО «Заневское городское по-
селение» крупного торгового комплекса «МЕГА-
ИКЕА», обслуживающего, как жителей МО «За-
невское городское поселение», так и жителей 
смежных муниципальных образований и Санкт-
Петербурга.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для удовлетворения социальных нужд насе-
ления МО «Заневское городское поселение» в 
проекте предусмотрено строительство основных 
объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе –

Местного значения районного уровня -
- учреждений образования (детские до-

школьные учреждения, общеобразовательные 
школы);

- объектов здравоохранения (стационары, 
амбулаторно-поликлинические учреждения);

Местного значения поселенческого уровня -
- объектов здравоохранения (аптеки, разда-

точные пункты молочной кухни);
- предприятий розничной торговли и обще-

ственного питания;
- предприятий бытового обслуживания;
- отделений связи и филиалов банков;
- учреждений культуры и искусства (поме-

щения досуга и любительской деятельности, 
кинозалы);

- физкультурно-спортивных сооружений (по-
мещения для физкультурно-оздоровительных за-
нятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные 
сооружения);

- учреждений для работы с детьми и 
молодежью.

Нормативная потребность на первую оче-
редь и на расчетный срок в объектах соци-
альной инфраструктуры определена с учетом 
требований СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», СП 30-102-99 «Плани-
ровка и застройка территорий малоэтажного 
строительства». Расчет нормативной потребно-
сти в объектах социальной инфраструктуры по 
основному Варианту 1 представлен в целом по 
муниципальному образованию в таблице 1, по 
отдельным населенным пунктам – в таблице 2.

Потребность в медицинской помощи на-
селению определена в соответствии с расче-
тами потребности, произведенными Комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области, 
федеральные нормативы скорректированы на 
основании структуры взрослого и детского на-
селения поселения.

Потребность в физкультурно-спортивных со-
оружениях определена в соответствии с «Мето-
дикой определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта», утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ №1683-р 
от 19.10.1999 г.

Потребность в учреждениях для работы с 
детьми и молодежью определена в соответствии 
с распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 02.11.2010 г. №618-р «О нормативах 
развития инфраструктуры государственной мо-
лодежной политики Ленинградской области».

В проекте предусмотрено на уровне квар-
талов строительство магазинов мелкорозничной 
торговли с широким ассортиментом продо-
вольственных и непродовольственных товаров, 



46

28 ноября 2017 №59 (315)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



47

28 ноября 2017 №59 (315)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



28 ноября 2017 №59 (315)

Газета «Заневский вестник» № 59 (315)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции:  195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 27.11.17 г. в 18:00, фактическое - 27.11.17 г. в 18:00.
Дата выхода: 28.11.17 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 1 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Директор: Е.В. Смирная
Зам. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Е.Л. Сухопарова
Дизайн и верстка: Д.М. Тутынин, Ю.В. Донецкая

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

ванному уровню в отчетном году;
Бф - фактический объем затрат муниципаль-

ного бюджета в отчетном году;
Бп - планируемый объем затрат муниципаль-

ного бюджета.
Расчет эффективности использования 

средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-
роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в от-
четном периоде как «1», в случае не достижения 
непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, вклю-
ченных в Программу, достижение непосред-
ственных результатов (этапов непосредствен-
ных результатов), запланированных на отчетный 
период.

Мероприятия по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области разработаны на 
основании:

- Генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»  Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

- Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования и плана 
мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования;

- Плана и программы комплексного со-
циально-экономического развития поселения, 
инвестиционных программ и договоров, предус-
матривающих обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки меропри-
ятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия 
обеспечивают достижение расчетного уровня 
обеспеченности населения поселения объ-
ектами социальной инфраструктуры и доступ-
ность объектов для населения в соответствии 
с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ленинградской 
области.

4. Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-
ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-
полнения программы, позволяющих анализиро-
вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

Методика оценки эффективности програм-
мы разрабатывается с учетом необходимости 
обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечени-
ем сведениями, необходимыми для корректиров-
ки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-
следственный анализ различных аспектов реа-
лизации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам ко-
личественной оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

В соответствии с предлагаемой методоло-
гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следую-
щей формуле:

где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

ния задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется 
по формуле:

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показа-
теля принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета запланиро-

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  из-
вещает  о предоставлении земельного участка 
из земель государственная собственность на ко-
торые не разграничена, площадью 1200 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1003005:111, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Суоранда, ул. Новая, уч. 
№1-б, разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и разме-
щено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуни-

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  из-
вещает  о предоставлении земельного участка 
из земель государственная собственность на ко-
торые не разграничена, площадью 1200 кв.м, с 
кадастровым номером 47:07:1005001:582, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, д. Янино-2, ул. Новая, уч. 
№21б, разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и разме-
щено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуни-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

кационной сети «Интернет».
Предоставление земельного участка осу-

ществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных в из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя, с 
обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, 
д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                     

Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

кационной сети «Интернет».
Предоставление земельного участка осу-

ществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных в из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя, с 
обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, 
д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Пт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                     

Ю.К. Посудина 


