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ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!

В эфире радио «Город 
Кудрово» состоялся меж-
дународный антивоенный 
марафон «Счастливая 
Планета» (Happy Planet) 
длительностью 31 час. В 
режиме беспрерывно-
го вещания 20 и 21 фев-
раля 2021 года ведущие 
и творческое сообще-
ство обсуждали значение 
мира для благополуч-
ного будущего Земли. 
Организаторами вы-
ступили радио «Город 
Кудрово», издательство 
«Питер» и международный 
арт-проект «Счастливая 
тарелка».

Инициаторы зарегистрировали 
заявку на установление мирового 
рекорда Гиннесса и рекорда Рос-
сии в проведении самого продолжи-
тельного в истории радиовещания 
антивоенного марафона. Номина-
ция, в которой участвуют наши сооте-
чественники, звучит так: The longest 
anti-war online radio live marathon – 
30 hours or more of live performances 
only. Цель мероприятия – привлечь 
внимание мировой обществен-
ности и СМИ к антивоенной теме.
Главное условие для утверждения 
результатов – несменяемость веду-
щих. Именно это отличает онлайн- 
марафон от продолжительного 
эфира. Основные ведущие Елена 
Сотникова (Лена Гелиос) и Александр 
Липинский отработали 31 час бес-
сменно с перерывами на отдых всего 
пять минут в час.

Вторым важным требованием ста-
ло содержание программы: все бесе-
ды, песни и стихи должны быть посвя-
щены антивоенной тематике. Чтобы 
соответствовать данному критерию, 
трансляцию наполнили экспертными 

мнениями профессионалов в сфере 
защиты прав человека, законодатель-
ства, экологии, сохранения памяти. 

В эфире выступали психологи, 
военные журналисты и историки, 
официальные лица, общественные 
деятели, свидетели различных бое-
вых действий, просто неравнодуш-
ные люди. И, конечно, негативные 
последствия вой н разбирали с точки 
зрения музыкального и поэтического 
наследия. К трансляции подключа-
лись известные музыканты, поэты, 
художники.

Третье условие – отсутствие запи-
санных заранее блоков, то есть все 
музыканты выступали вживую, а гости 
присоединялись в режиме онлайн.

В результате огромных трудов 
большой антивоенной команды 
слово «МИР» прозвучало в прямом 
эфире на девяти языках: русском, 
английском, немецком, иврите, ис-
панском, итальянском, голландском, 
японском и боснийском. К проекту 
присоединились представители 15 
стран. Гостями студии и эфира через 
удаленные каналы связи стали 165 
человек из 30 городов, включая ко-
миссию независимых наблюдателей.

Среди участников марафона: ле-
генды русского рока Вадим Курылев 
и Сергей Галанин, уполномоченный 
по правам человека Ленинградской 

области Сергей Шабанов, ученый 
секретарь мемориального музея 
блокады и обороны Ленинграда Алек-
сандр Кутузов, представитель музея 
мира в Хиросиме, доцент Универси-
тета Де Поля (Чикаго) Юки Миямото, 
главный дирижер и художественный 
руководитель Санкт- Петербургского 
государственного симфонического 
оркестра Игорь Томашевский, пред-
седатель Союза музыкальных деяте-
лей Санкт- Петербурга, заслуженный 
артист РФ Ринат Шакиров, всемирно 
известные пианисты Питер Сейврайт 
(Шотландия) и Мигель Шебба (Брази-
лия), вице-президент Российской пси-
хологической ассоциации Дмитрий 
Ковпак, эксперт общественного со-
вета Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ Денис Сальников, 
известные рок-группы «Ангел НеБес», 
«РОК ШТАТ», музыкальный продюсер 
Олег Грабко, единственная в нашей 
стране женщина- фотожурналист, 
удостоенная самой высокой награды 
World Press Photo Golden Eye, Виктория 
Ивлева, один из лидеров мирового 
антивоенного движения Peace Power 

(Нидерланды) Нина Коевец, известный 
детский писатель Кристина Кретова 
и другие.

Кстати, в трансляции участвовала 
учитель истории из Кудровского ЦО № 1 
Олеся Сахар. А юная Милана Яковчук, 
солистка образцового ансамбля му-
зыки и песни «Узорица» Всеволожско-
го района, исполнила антивоенную 
песню- символ «Японский журавлик», 
дав старт большому флешмобу для 
радиослушателей по отправке посла-
ний о мире и спокойствии на планете 
в прямой эфир. Главные ведущие ма-
рафона Елена Сотникова и Александр 
Липинский также являются жителями 
города Кудрово.

В реальном времени за марафо-
ном следили более 80 тысяч человек.

Фотографии Виктора Жданова.

КСЕНИЯ ШПАК, 
пресс- 
секретарь 
Заневского 
городского 
поселения, 
независимый 
наблюдатель:

– Марафон «Счастливая 
планета» – это еще один при-
мер миротворческой миссии, 
которую несет наша страна. 
Мы снова обратились к между-
народному сообществу, чтобы 
напомнить, что вой на прино-
сит боль, страдания, разру-
шение. И что именно Россия 
знает значение слова «мир» 
лучше многих. Против нас были 
развязаны две мировые вой-
ны. На нас нападали, и только 
сила наших вооруженных сил 
и доблестных воинов позволи-
ли защитить жизни мирных лю-
дей от агрессоров и разжига-
телей конфликта.

Конечно, мы против вой ны. 
Но как бы нам не хотелось пол-
ной глобальной безопасности, 
пока существует вооруженные 
блоки и отдельные государства 
с «раздутым» военным бюдже-
том, стремящиеся к мировой 
гегемонии, мы можем пола-
гаться только на наши армию, 
флот и военно- космические 
силы.

В ходе эфира гости вспо-
минали жертв применения 
ядерного оружия американ-
цами в Хиросиме и Нагасаки. 
Говорили с прекрасными сту-
дентками из Донецкой на-
родной республики, которые 
продолжают жить, учиться и 
творить, несмотря на агрес-
сию со стороны вооруженных 
сил Украины. Перелистывая 
страницы истории блокадного 
Ленинграда, обсуждали, как 
повысить интерес подрастаю-
щего поколения к теме Великой 
Отечественной вой ны.

Важно, что Россия снова 
инициирует мероприятия ан-
тивоенной тематики. И очень 
символично, что главной пло-
щадкой для выхода в эфир 
стал Санкт- Петербург, город- 
герой. Таким образом, мы го-
ворим, что не хотим вой ны, об 
ужасах которой знаем все, 
но призываем к миру всех на-
ших соседей, партнеров и все 
международное сообщество. 
Мы за мир во всем мире.

, 



рассчитанная в базовых ценах с применением 
ТЕР ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской 

области с индексами на текущий месяц заклю-
чения соглашения. 

Объемы работ по текущему содержанию кладбищ на территории
МО «Заневское городское поселение»

(Пундоловское кладбище, дер.Суоранда) 

Наименование работ Показатель
Стоимость 
за ед.работ

ИТОГО

Объем ТСО, подлежащих вывозу и утилизации, 
м3.

X1 S1 X1*S1

Валка деревьев, шт. X2 S2 X2*S2

Вырезка сухих ветвей деревьев, шт X3 S3 X3*S3

Итого сумма межбюджетного трансферта X

6.4.Объем межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий в области зе-
мельного законодательства рассчитывается 
по формуле:

Нi=((Ф1)*Т)+(К*Т), где:
Нi – размер средств иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление отдельных 
полномочий в муниципальном образовании;

Ф1 – годовой фонд оплаты труда работника 
в рублях в должности главного специалиста, 
рассчитанный в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

К – норматив текущих расходов в рублях 
(за исключением заработной платы с начис-
лениями);

Т – количество ставок работников, непосред-
ственно исполняющих переданные полномочия.

6.5. Объем межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий в области созда-
ния условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного 
облуживания населения рассчитывается по 
формуле:

S=O, где:
S – общий объем иных межбюджетных транс-

фертов, 
O – расходы на проведение мероприятий в 

сфере создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного облуживания населения в 
границах поселения за счет средств местного 
бюджета. 

Конкретные размеры показателей объема 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
МО «Заневское городское поселение» в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год определяются соглашением.

7. Межбюджетные трансферты могут быть 
использованы только с целью осуществления 
переданных полномочий.

8. Ответственность за нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, несо-
блюдение настоящего Порядка несет админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

9. В случае нецелевого использования меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет МО «Заневское городское поселение» 
в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

10. Контроль за целевым использованием 
межбюджетных трансфертов и соблюдением 
настоящего Порядка осуществляет админи-
страция.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 03
гп. Янино-1

О внесении изменений в Положение о про-
ведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов 
МО «Заневское городское поселение», ут-
вержденное решением совета депутатов от 
27.09.2017 № 41 

В соответствии с Федеральным законом от 
09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 46 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденное решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
27.09.2017 № 41 (далее – Положение»), следующие 
изменения:

Пункт 4 статьи 1 Положения дополнить абза-
цем 4 следующего содержания:

«проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.»

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, предпринимательству и бизнесу, законности 
и правопорядку.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 04
гп. Янино-1

О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте главы МО «Заневское городское 
поселение», утвержденное решением совета 
депутатов от 26.09.2018 № 48  

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.06.2020 № 181-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 02 
гп. Янино-1

Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета МО 
«Заневское городское поселение» в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения из бюджета муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 

области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» предусмотреть в бюджете МО 
«Заневское городское поселение» на 2021 год 
межбюджетные трансферты бюджету МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области на осуществление полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заневский вестник». 

4. Решение вступает в силу после его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую комиссию 
по экономической политике, бюджету, налогам 
и инвестициям.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
 от 16.02.2021 года № 02

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения из бюджета муниципального образования «Заневское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

1. В соответствии со статьей 142.5 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации настоя-
щий Порядок определяет условия и процедуру 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета МО «Заневское городское 
поселение» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 
осуществление части полномочий и функций 
по решению вопросов местного значения по-
селения (далее – межбюджетные трансферты).

2. Условием предоставления межбюджетных 
трансфертов является принятие советом депу-
татов МО «Заневское городское поселение» 
(далее – совет депутатов) решения о передаче 
осуществления части полномочий и функций 
по решению вопросов местного значения по-
селения органам местного самоуправления 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее по тексту – пере-
данные полномочия).

3. Межбюджетные трансферты передают-
ся на осуществление исполнения переданных 
полномочий и функций, в части финансового 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и под-
ведомственных учреждений, включая оплату 
труда с начислениями и материальные затраты 
на организацию осуществления переданных 
полномочий и функций.

4. Главным распорядителем средств меж-
бюджетных трансфертов является администра-
ция МО «Заневское городское поселение» (да-
лее – администрация).

5. Администрация перечисляет межбюджет-
ные трансферты на осуществление функций 
органов местного самоуправления поселения, 
на исполнение полномочий поселения в бюд-
жетной сфере в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с условиями заключенных со-
глашений по передаче соответствующих полно-
мочий, в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных на эти цели в бюджете МО «Заневское 
городское поселение» на соответствующий 
финансовый год.

6. Объем межбюджетных трансфертов на 
соответствующий финансовый год определяет-
ся как сумма всех межбюджетных трансфертов 
по переданным полномочиям на соответствую-
щий финансовый год.

6.1. Объем межбюджетных трансфертов на 
исполнение полномочий поселения в бюджет-
ной сфере рассчитывается по формуле:

S1 = Н х 12, где:
Н – месячный норматив финансовых 

средств, подлежащих передаче из бюджета 
поселения в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на осуществление 
полномочий поселения в бюджетной сфере:

Н= (П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч+М, где:
Н – месячный норматив финансовых средств;
П – количество платежных документов для об-

работки в месяц, установлено по итогам работы 

за 9 месяцев года, предшествующего году, на 
который производится расчет;

Вп – среднее время обработки одного пла-
тежного документа (заявки на расход) – 25 
минут;

У – количество уведомлений для формирова-
ния и обработки в месяц, установлено по итогам 
работы за 9 месяцев года, предшествующего 
году, на который производится расчет;

Ву – среднее время для формирования и 
обработки одного уведомления – 15 минут;

Р – количество проектов решений о бюджете 
и о внесении изменений в решения о бюджете в 
месяц, установлено по итогам работы за 9 ме-
сяцев года, предшествующего году, на который 
производится расчет;

Вр – среднее время подготовки (проверки) 
одного проекта решения – 4 часа;

К – количество объектов контроля, осущест-
вляемого по части 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», установлено по итогам работы 
за 9 месяцев года, предшествующего году, на 
который производится расчет;

Вк – среднее время на обработку одного 
объекта контроля – 15 минут;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рас-
считанная как сумма 1/12 годового фонда опла-
ты труда и начислений на него по среднему 
должностному окладу муниципальных служа-
щих комитета финансов, деленная на 166,5 
(среднее количество рабочих часов в месяц);

М – расходы на материально-техническое 
обеспечение, в состав которого входят канце-
лярские товары, бумага, картриджи для прин-
теров, обслуживание вычислительной техники 
и оргтехники, оплата услуг связи и пр. Данный 
показатель составляет 1 процент от величины 
(П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч.

6.2. Объем межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий в области жилищ-
ных отношений рассчитывается по формуле:

Зо=К*О, где:
Зо – затраты всего на реализацию пере-

даваемого полномочия, исчисленный исходя из 
количества специалистов, исполняющих полно-
мочия, ФОТ с учетом начислений;

К – количество специалистов, осуществля-
ющих полномочия;

О – расходы.
6.3. Объем межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий в области орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения рассчитывается по формуле:

X= X1*S1+ X2*S2+ X3*S3, где:
X – сумма иных межбюджетных трансфер-

тов, подлежащих перечислению в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

X1 – объем ТКО, подлежащих вывозу и ути-
лизации, тн.

X2 – валка деревьев, шт.
X3 – вырезка сухих ветвей деревьев, шт.
S1, S2, S3 – стоимость единицы работ, руб., 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 07
гп. Янино-1

О внесении изменений в Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Заневское городское поселе-
ние», утвержденный решением совета депу-
татов  от 20.12.2018 № 77 (с изменениями от 
29.01.2020 № 06) 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 13 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Порядка утверждения 
перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения МО «Заневское город-
ское поселение» и внесения в него изменений, 
утвержденного решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 20.12.2018 
№ 77, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения и дополнить Перечень 

автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 20.12.2018 № 77 (с из-
менениями от 29.01.2020 № 06), согласно при-
ложению.

2. Администрации МО «Заневское городское 
поселение» в 2021 году:

2.1. Продолжить проведение инвентаризации 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
поселения (далее – автомобильные дороги).

2.2. Продолжить работы по изготовлению акту-
альных технических паспортов на автомобильные 
дороги муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2.3. При выявлении бесхозяйных автомобиль-
ных дорог изготовить технические паспорта и 
осуществить постановку на учет бесхозяйного 
имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по промышленности, сельскому хозяй-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 16.02.2021 года № 07

Дополнение к Перечню 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области

№
п/п

Наименование населённого пункта и 
адрес автомобильной дороги

Собственник/ 
балансодержа-

тель

Протяжён-
ность 
(км)

Тип покрытия

Асфальт
бетон          
(км)

Грунтовое
(км)

Д.Суоранда

28.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Суоранда (Автомо-
бильная дорога от д.1 по ул. Средняя до 

уч.10 по ул. Подгорная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»

0,332 - 0,332

29.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение Заневское, д. Суо-
ранда (Проезд от уч.6 по ул. Подгорная 

до ул. Центральная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,105 - 0,105

30.

Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, сельское 

поселение Заневское, д. Суоранда 
(Автомобильная дорога от уч.2 до уч.16 

по ул. Школьная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,434 - 0,434

31.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, д. Суоранда 

(Автомобильная дорога от уч.1 до уч.15 
по ул. Новая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,251 - 0,251

32.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Суоранда (Ав-
томобильная дорога по ул. Подгорная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,477 - 0,477

33.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, сельское по-

селение Заневское, д. Суоранда (Авто-
мобильная дорога от уч.24 до уч.32 по 

ул. Средняя)

МО «Заневское 
городское по-

селение»

0,182 - 0,182

34.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Заневское, д. Суоранда (Автомо-

бильная дорога по ул. Строителей)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,213 0,213 -

Д.Янино-2

35.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога от уч. 21 до уч. 38 по 

ул. Новая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,271 - 0,271

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте 

главы МО «Заневское городское поселение», ут-
вержденное решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 26.09.2018 № 48 
(далее – Положение»), следующие изменения:

В пункте 2 Положения слова «копия страхового 
свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования» заменить словами «копия документа, 
подтверждающего регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и биз-
несу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 05
гп. Янино-1

О внесении изменений в Положение о звании 
«Почетный житель МО «Заневское городское 
поселение», утвержденное решением совета 
депутатов от 24.11.2016 № 52  

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.06.2020 № 181-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о звании «Почетный 

житель МО «Заневское городское поселение, 
утвержденное решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.11.2016 
№ 52 (далее – Положение»), следующие изме-
нения:

В подпункте 3.4 пункта 3 Положения слова 
«копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования» заменить словами 
«копия документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления, предпринимательству и биз-
несу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 06
гп. Янино-1

О передаче отдельных полномочий админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» в сфере создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения на 2021 год 

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществление 
отдельных полномочий администрации муници-
пального образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по решению 
вопросов местного значения в сфере создания 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах поселения, в том 
числе полномочия по установлению, изменению, 
отмене муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на 2021 год.

2. Поручить администрации муниципально-

го образовании «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области о передаче осуществления 
отдельных полномочий в сфере создания условий 
для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания 
населения на 2021 год.

3. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области предусмотреть в местном бюджете на 
2021 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник» 
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
комиссию по промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 09
гп.Янино-1

О признании утратившими силу отдельных 
решений совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 24.11.2020 
№ 78 «О передаче осуществления части полно-
мочий по вопросу организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения на 2021 год», 
соглашением о передаче осуществления части 
полномочий по вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на 2021 
год от 02.02.2021, заключенного между админи-
страцией МО «Заневское городское поселение» 
и администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение совета депутатов МО «Занев-

ское городское поселение» от 15.11.2019 № 31 
«Об утверждении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению».

1.2. Решение совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от 28.04.2020 № 24 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории МО «Заневское 
городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую де-
путатскую комиссию по социальным вопросам, 
молодежной политике, культуре и спорту.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 94
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправле-
ния» на 2021-2023 годы

В целях реализации положений закона Ленин-
градской области от 28.12.2018 № 147-оз «О ста-
ростах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», закона 
Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области», в соответствии с 
постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уставом му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления» на 2021-
2023 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 28.01.2020 № 30  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие террито-
рий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования www.zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 09.02.2021 № 94

Муниципальная программа 
«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления» на 2021-2023 годы

2021 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления» на 2021-2023 годы

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления» на 2021-2023 годы» (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной  
программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское городское 
поселение»

36.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-

ское поселение, д. Янино-2 (Автомо-
бильная дорога по ул. Короткая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,229 - 0,229

37.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога по ул. Холмистая (от 

Колтушского шоссе)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
1,918 - 1,918

38.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога от ул. Новая до уч.48 

по ул. Объездная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,054 - 0,054

39.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога от ул. Объездная до 

д.1 по ул. Новая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,962 - 0,962

40.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-

ское поселение, д. Янино-2 (Автомо-
бильная дорога от уч.28 до уч.72)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,415 -

0,415

41.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога от ул. Холмистая до 

уч.75В по ул. Объездная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,739 - 0,739

42.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Янино-2 (Авто-
мобильная дорога от уч.62 до уч.72 по 

ул. Садовая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,211 - 0,211

43.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-

ское поселение, д. Янино-2 (Автомо-
бильная дорога от границы населенно-

го пункта до д.6 по ул. Новая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,111 - 0,111

Д.Хирвости

44.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское 

сельское поселение, д. Хирвости Авто-
мобильная дорога от уч.2 до уч.38 по 

ул. Бассейная

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,564 - 0,564

45.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости (Автомо-

бильная дорога по ул. Зеленая)

МО «Заневское 
городское по-

селение»

0,236 - 0,236

46.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сель-
ское поселение, д. Хирвости (Автомо-

бильная дорога по ул. Спортивная)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,130 - 0,130

г.Кудрово

47.

Ленинградская область,
 Всеволожский муниципальный район, 

массив Кудрово, (Магистральная улица 
районного значения № 2)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
1,416 1,416 -

48.

Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Кудро-
во, (Магистральная улица городского 

значения)

МО «Заневское 
городское по-

селение»
0,994 0,994 -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 года № 08
гп. Янино-1

О делегировании депутата совета депута-
тов в комиссию по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, рассмотрев заявление администрации 
МО «Заневское городское поселение» о делеги-
ровании депутата совета депутатов в комиссию 
по обеспечению реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Заневское городское 

поселение», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Делегировать депутата совета депутатов 

МО «Заневское городское поселение» Молчано-
ву Розу Фавилевну в комиссию по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянно действующую 
комиссию по промышленности, сельскому хо-
зяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленин-
градской области».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов, в рамках реализации про-
граммы, не требуется. 

6. Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и сроки 

их реализации с указанием промежуточных 
показателей и перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых резуль-

татов

Реализация Программы рассчитана на 2021-
2023 годы. 

Этапы реализации в соответствии с перечнем 
основных мероприятий Программы. 

Перечень основных мероприятий

Основные мероприятия
Год

(квартал)

Объем финансирования (тыс.
руб.)

Ответственный
исполнитель

Всего
Регио-

нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"

1. Обустройство спортивной пло-
щадки в дер. Новосергиевка

2021
(3 квартал)

1299 786,5 512,5
Сектор ЖКХ 

и благоустройства

2. Асфальтирование дорог
2022 

(2 квартал)
512,5 512,5

Сектор ЖКХ 
и благоустройства

3. Асфальтирование дорог
2023

(2 квартал)
512,5 512,5

Сектор ЖКХ 
и благоустройства

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области»

4. Обустройство территории 
(сквера) в границах д. 16 
ул. Новая, общеобразователь-
ного учреждения МОБУ «СОШ 
«Янинский центр образования» и 
ул. Оранжевая, гп. Янино-1

2021
(2 квартал)

2518,7 2 118,7 400
Сектор ЖКХ 

и благоустройства

5. Устройство покрытия детских 
спортивных площадок 

2022 
(2 квартал)

400 400
Сектор ЖКХ 

и благоустройства

6. Устройство покрытия детских 
спортивных площадок 

2023
(2 квартал)

400 400
Сектор ЖКХ 

и благоустройства

Итого: 2021

2022

2023

3817,7

912,5

912,5

2905,2 912,5

912,5

912,5

7. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

Данная программа не имеет подпрограмм.

8. Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в рамках муници-
пальной программы

Финансирование из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 
рамках реализации муниципальной программы 
не предусмотрено 

9. Сведения, составляющие государственную 
тайну, и сведения, конфиденциального ха-

рактера приводятся в отдельных приложениях 
к муниципальной программе

Настоящая программа сведений составля-
ющих государственную тайну и конфиденци-
ального характера не содержит.

10. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации, 
а также сведения о взаимосвязи мероприя-
тий муниципальной программы и результатов 
их выполнения с обобщенными показателями 

муниципальной программы

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной Программы.

11. Информацию по ресурсному обеспе-
чению за счёт средств областного бюджета 

Ленинградской области, местного бюджета и 
прочих источников

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств:

Общий объем финансирования Программы 
составит 5642,7 тыс. руб. в том числе:

Бюджет Ленинградской области - 2905,2 
тыс. руб. ;

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» - 2737,5 тыс. руб.

12. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей муни-
ципальной программы по этапам её реали-

зации и оценка влияния внешних факторов и 
условий на их достижение  и описание мер 
регулирования и управления рисками с це-
лью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодательства 

и законодательства Ленинградской области 
в сфере развития территорий, на которых 
осуществляются иные формы местного само-
управления;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере развития территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

в процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидае-
мой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации Программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-

Соисполнители муници-
пальной программы

Сектор организационной работы администрации МО «Заневское городское 
поселение»

Участники муниципаль-
ной программы

Старосты сельских населенных пунктов МО «Заневское городское поселение», 
члены общественных советов, члены инициативных комиссий 

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания населения

Задачи муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муни-
ципального образования;

комплексное благоустройство внутриквартальных территорий;
устройство автомобильных дорог и внутри дворовых проездов;
обустройство скверов и зон отдыха для жителей муниципального образования;
обустройство мест для массового занятия физической культурой и спортом; 
реализация Закона Ленинградской области от  28.12.2018 № 147-оз «О 

старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;

реализация Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной  
программы 

1 этап: 2021- 2022 годы. 
2 этап: 2023 год.

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы
(тыс. рублей) 

Общий объем финансирования Программы составит:
5642,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год – 3817,7 тыс. руб.
2022 год – 912,5 тыс. руб.
2023год – 912,5 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:

1. Бюджет Ленинградской области - 2905,2 тыс. руб.
2. Бюджет МО «Заневское городское поселение» - 2737,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы 

Повышение уровня благоустройства территории;
обеспечение условий жителям для отдыха, досуга и занятия спортом;
поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов, 

членов инициативных комиссий; 
обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитек-

турных форм с учетом мнения жителей.

1. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем сферы разви-
тия территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления МО 

«Заневское городское поселение»

К числу основных проблем сельских тер-
риторий входящих в состав МО «Заневское 
городское поселение», на решение которых  
направлена реализация Программы, относится 
недостаточно высокий уровень  благоустрой-
ства населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования.

Некоторые участки дорог без асфальтового 
покрытия находятся в неудовлетворительном 
состоянии, необходимо асфальтирование.

Покрытия детских и спортивных  площадок, 
изнашивается и возникает потребность в ре-
монте и замене. В связи с увеличением числен-
ности населения необходимо строительство 
новых площадок для занятий спортом. 

Для создания комфортных условий прожи-
вания во дворах и скверах устанавливаются 
скамейки и урны, проводится посадка дере-
вьев, кустов и цветов.

 
2. Приоритеты и цели муниципальной полити-
ки в сфере развития территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного 
самоуправления, описание основных целей и 
задач муниципальной программы и  прогноз 

развития социально-экономического раз-
вития и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципаль-
ной политики в сфере развития территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления является создание благопри-
ятных условий для проживания и отдыха жителей 
муниципального образования.

Основными целями Программы являются:
Комплексное развитие и благоустройство 

территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, создание 
благоприятных, комфортных и безопасных ус-
ловий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей муниципального 
образования;

установка малых архитектурных форм в ме-
стах массового отдыха жителей МО;

комплексное благоустройство внутриквар-
тальных и придомовых территорий;

обустройство скверов и зон отдыха для жи-
телей муниципального образования;

реализация Закона Ленинградской области 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»;

реализация Закона Ленинградской области 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области».  

3. Прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной 

сферы, экономики, общественной безопас-
ности,  степени реализации других обще-

ственно значимых интересов и потребностей 
в сфере развития территорий, на которых 

осуществляются иные формы местного само-
управления

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

обеспечение комфортного проживания 
путем создания скверов на территории муни-
ципального образования;

устройство площадки для занятий спортом 
в деревни Новосергиевка;

реализация муниципальной программы при-
ведет к улучшению благоустройства и условий, 
обеспечивающих комфортные и безопасные 
условия для работы и отдыха населения на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

4. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы 
и целевых программ с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с целевыми ин-
дикаторами и показателями муниципальной 

программы

В соответствии с перечнем основных меро-
приятий муниципальной Программы.

5. Основные меры правового регулирования в 
развитии территорий, на которых осуществля-
ются иные формы местного самоуправления, 

направленные на достижение цели и (или) ожи-
даемых результатов муниципальной програм-
мы с указанием основных положений и сроков 

принятия необходимых нормативных актов

Программа реализуется в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ленинградской области» от 28.12.2018 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области, законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 09.02.2021 № 95

Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  на 2021 - 2023 годы»

2021 г.

П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Безопасность МО «Заневское городское поселение»
на 2021 - 2023 годы»

Полное наименование 
программы

    Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 - 2023 годы»

Ответственный исполнитель  
программы

    Начальник сектора ГОЧС и безопасности администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

Участники муниципальной 
программы

    Подрядные организации по муниципальным контрактам - победители 
конкурсных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Подпрограммы     Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной 
программы

    совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения 
и территории МО «Заневское городское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
    поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, 
комплексное техническое обслуживание муниципальной системы оповеще-
ния МО «Заневское городское поселение» в целях доведения до населения 
сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе от РАСЦО Ленинградской области и от системы оповещения 
населения МО «Всеволожский муниципальный район»;
    обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика 
правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание 
условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом и мате-
риальное стимулирование добровольной народной дружины (ДНД) МО 
«Заневское городское поселение»;
    проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;
    обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах поселения

Задачи муниципальной 
программы:

    поддержание в постоянной готовности к использованию, комплексное тех-
ническое обслуживание и дальнейшее развитие муниципальной системы 
оповещения населения МО «Заневское городское поселение» по ГО и ЧС;
    создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля, материально - технических, медицинских и других средств; 
   обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты 
при угрозах военных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях;
    профилактика правонарушений, террористических и экстремистских 
угроз, оснащение и материальное стимулирование ДНД, проектирование, 
создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах МО 
«Заневское городское поселение»;
    совершенствование первичных мер пожарной безопасности, содер-
жание и обустройство пожарных водоёмов, приобретение и пополнение 
первичных средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, выполнение 
противопожарной опашки участка д. Суоранда по границе с лесом.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

    Выполнение мероприятий программы позволит совершенствовать веде-
ние гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечить готовность системы оповещения населения по ГО 
и ЧС, создать жителям условия для безопасной жизнедеятельности, повысить 
уровень профилактики правонарушений и снижение террористических 
и экстремистских угроз, создавать и развивать муниципальные системы 
видеонаблюдения, обеспечить первичные меры пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах поселения.

Этапы и сроки
реализации муниципальной
программы

     2021 - 2023 годы, по этапам:
1-й этап - 2021 год
2-й этап - 2022 год
3-й этап - 2023 год

Объемы бюджетных 
ассигнований, 
запланированных
на реализацию 
муниципальной программы

     Объем бюджетных ассигнований программы составляет 
30 191,7 тыс. руб.
     Из бюджета МО «Заневское городское поселение» - 
30 191,7  тыс. руб.,
     в том числе по годам:
2021 год  -  16 241.7  тыс. руб. 
2022 год  -  6 975.0  тыс. руб. 
2023 год  -  6 975.0  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной 
программы

    повышение эффективности ведения гражданской обороны и защиты 
населения и территории МО «Заневское городское поселение» от угроз 
военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; 
    обеспечение готовности к использованию, техническое обслуживание 
и дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения в целях до-
ведения до населения сигналов ГО и ЧС;
    создание и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, при-
боров радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
материально - технических, медицинских и других средств, создание 
резервов и запасов материальных ресурсов в целях предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 
    обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты 
при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций;
    обеспечение жителям поселения условий для безопасной жизнедея-
тельности, повышение уровня профилактики правонарушений и сниже-
ние террористических и экстремистских угроз, создание, техническое 
обслуживание и дальнейшее развитие в этих целях муниципальных си-
стем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения, материальное 
стимулирование, дальнейшее развитие и оснащение ДНД необходимым 
имуществом;  
    совершенствование первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.

мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Методика оценки эффективности программы 
представляет собой алгоритм оценки фактиче-

ской эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффективности 
реализации программы производится с исполь-
зованием показателей (индикаторов) выполнения 
программы, позволяющих анализировать ход ее 
реализации и принимать правильные управлен-
ческие решения.

Значение целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие территорий, на 
которых осуществляются иные формы местного 
самоуправления» на 2021-2023 годы

№
Целевые 

индикаторы 
программы 

Единица 
измерения

Значение показателя 
на начало реализации 

Программы (необходимо 
указать период)

Значение 
показателя на 

отчетный период 
(необходимо 

указать период)

Значение индекса 
(в процентах)/

уровень 
эффективности

Примечание:
Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы 
к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:
значение индекса от 0 до 60 % - низкий уровень;
значение индекса от 61 % до 90 % - средний уровень;
значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 95
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 - 2023 годы»

В целях развития и совершенствования веде-
ния гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактики правонарушений, тер-
рористических и экстремистских угроз, обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, в 
соответствии с Водным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом 
Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и методики 
оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское город-
ское поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Без-
опасность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021 - 2023 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ния администрации от 18.01.2020 № 18 «Об 
утверждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020 - 2022 годы», от 24.09.2020 № 479 «О 
внесении изменений в постановлении админи-
страции от 18.01.2020 № 18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» 
и от 30.12.2020 № 735 «О внесении изменений 
в постановлении администрации от 18.01.2020 
№ 18 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 - 2022 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (911) 700-60-45
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пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстре-
мистских угроз, дооснащение ДНД, создание 
и дальнейшее развитие систем видеонаблю-
дения в населенных пунктах;

обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах поселения.

3-й этап - 2023 год:
поддержание в постоянной готовности к ис-

пользованию и техническое обслуживание му-
ниципальной системы оповещения населения;

заключение муниципального контракта с 
профессиональной аварийно -спасательной 
организацией на проведение аварийно - спа-
сательных работ при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, на проведение учений и 
тренировок с персоналом администрации, 
МКУ «ЦОУ», управляющих компаний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, дооснащение и раз-
витие ДНД, создание и дальнейшее развитие 

систем видеонаблюдения;
обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных 
объектах поселения.

5. Основные меры правового регулирова-
ния направленные на достижение цели и 

(или) ожидаемых результатов муниципаль-
ной программы с указанием основных 

положений и сроков принятия необходимых 
нормативных актов

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 № 28 - ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 
№ 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинград-
ской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области».

Принятие дополнительных муниципальных 
правовых актов для реализации муниципальной 
программы не требуется.

6. Сроки реализации муниципальной программы 
«Безопасность МО «Заневское городское поселение» на 2021-2023 годы», 

этапы и сроки их реализации с промежуточными показателями, 
перечень основных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов

Основные
мероприятия
программы

Сроки 
исполнения

Объемы 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполнитель

Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1.  Комплексное техническое обслуживание муници-
пальной системы оповещения населения по ГО и ЧС

до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023

2 005.0
2 005.0
2 005.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

2.  Оплата услуг операторам связи за предостав-
ление каналов связи для системы оповещения 
населения  

до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2022

300.0
300.0
300.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

3.  Заключение договора с профессиональной ава-
рийно - спасательной организацией на проведение 
аварийно - спасательных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и на проведение учений и 
тренировок с персоналом администрации и МКУ 
«ЦОУ» 

до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023

80.0
80.0
80.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

4.  Пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, 
медицинских и других средств

до 31.09.2021
до 31.09.2022
до 31.09.2023

100.0
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз

1.  Проектирование и государственная экспертиза 
сметной документации проектов на реконструкцию и 
дальнейшее развитие систем видеонаблюдения

до 15.12.2021
до 15.12.2022
до 15.12.2023

250.0
250.0
250.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

2. Создание системы видеонаблюдения в целях 
мониторинга несанкционированных свалок на тер-
ритории поселения

до 31.05.2021 500.0
Начальник 

сектора ГОЧС и 
безопасности

3. Строительство муниципальной системы видеона-
блюдения в городе Кудрово, северная часть

до 30.09.2021 8 816.7
Начальник 

сектора ГОЧС и 
безопасности

4. Техническое обслуживание действующих муници-
пальных систем видеонаблюдения 

до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023

500.0
500.0
500.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

5.  Оплата услуг операторам связи за предоставле-
ние каналов связи и услуг Интернета для обеспече-
ния работы систем видеонаблюдения

до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023

450.0
500.0
500.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

6.  Изготовление (заказ) памяток (буклетов), листовок, 
плакатов по профилактике правонарушений и дей-
ствиям при проявлениях экстремизма и терроризма

до 31.10.2021
до 31.10.2022
до 31.10.2023

80.0
80.0
80.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

7.  Материальное стимулирование деятельности 
членов добровольной народной дружины (ДНД) МО 
«Заневское городское поселение» (финансирова-
ние через МКУ «ЦОУ»)

до 25.12.2021 
до 25.12.2022 
до 25.12.2023

2 500.0
2 500.0
2 500.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

8.  Приобретение форменной одежды, оргтехники 
и другого имущества для обеспечения деятельности 
ДНД  (финансирование через МКУ «ЦОУ») 

до 30.10.2021
до 30.10.2022
до 30.10.2023

100.0
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах

1. Очистка, углубление, обустройство, покраска 
ограждений и ограничителей движения автомобилей 
на действующих пожарных водоёмах

до 30.09.2021 
до 30.09.2022 
до 30.09.2023

200.0
200.0
200.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

2.  Пополнение первичных средств пожаротушения и 
защиты для ДПД и НАСФ

до 30.06.2021 
до 30.06.2022 
до 30.06.2023

150.0
150.0
150.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

1. Характеристика текущего состояния
и основные проблемные вопросы в сфере 
гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, по профилак-
тике правонарушений, террористических 

и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 

поселения и обоснование их решения про-
граммными методами

Стремительное развитие МО «Заневское го-
родское поселение», рост темпов численности 
населения и жилищного строительства требуют 
принятия эффективных мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности людей:

совершенствования ведения гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций (ГО и ЧС), ежегодной корректировки 
плана ГО и защиты населения МО «Заневское 
городское поселение»;      

поддержания в постоянной готовности к 
использованию, комплексного технического 
обслуживания и дальнейшего развития муни-
ципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС;

создания и пополнения запасов в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, при-
боров радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, материально - 
технических, медицинских и других средств в 
соответствии с установленными законодатель-
ством нормами; 

подготовки и обучения населения в области 
ГО, способам защиты при угрозах военных 
конфликтов и ЧС;

повышения уровня безопасности жизнедея-
тельности населения, профилактики правона-
рушений, террористических и экстремистских 
угроз, создания условий для деятельности и 
оснащения добровольных народных дружин 
(ДНД) необходимым имуществом, создания 
муниципальных систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения; 

совершенствования первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечения населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение» 
источниками наружного пожаротушения по 
установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопро-
сов в области ГО и ЧС и по вопросам безопас-
ности может быть обеспечено при наличии 
долговременной стратегии и применении 
организационно - финансовых программных 
механизмов, взаимодействия и координации 
всех имеющихся ресурсов.

2. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
по профилактике правонарушений, 

террористических угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, 
основные цели и задачи, прогноз разви-
тия и планируемые показатели по итогам 
реализации муниципальной программы

 Основными приоритетами и целями муни-
ципальной политики является обеспечение без-
опасности жизнедеятельности людей, совер-
шенствование ведения ГО, защиты населения 
и территории муниципального образования от 
ЧС, совершенствование первичных мер по-
жарной безопасности.

Цели муниципальной программы:
поддержание в постоянной готовности к 

использованию, техническое обслуживание 
и дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения МО «Заневское городское 
поселение» в целях доведения до населения 
сигналов ГО и оповещения о ЧС, в том числе от 
региональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения (РАСЦО) на-
селения Ленинградской области и от системы 
оповещения населения МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения, профилактика правонаруше-
ний, террористических и экстремистских угроз;

создание условий для деятельности, осна-
щение необходимым имуществом и матери-
альное стимулирование ДНД МО «Заневское 
городское поселение»;

проектирование, создание, техническое 
обслуживание и дальнейшее развитие систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах по-
селения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, оснащение добровольных по-
жарных дружин (ДПД) и нештатных аварийно - 
спасательных формирований (НАСФ) первич-
ными средствами пожаротушения и защиты, 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах.

Для достижения поставленных целей предпо-
лагается решить следующие первоочередные 
задачи:

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, ежегодно уточнять и корректировать 
план ГО и защиты населения в соответствии с 
темпами развития поселения, развивать и под-
держивать в постоянной готовности к исполь-
зованию муниципальную систему оповещения 
населения по ГО и ЧС;    

создавать и пополнять запасы в целях ГО и 
ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дози-
метрического контроля, а также материально - 
технических, медицинских и других средств;

повышать уровень готовности и оснащенно-

сти сил и средств Заневского муниципального 
звена РСЧС к проведению аварийно - спаса-
тельных и других неотложных работ (АСДНР) 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

совершенствовать пропаганду знаний и 
подготовку населения в области ГО, спосо-
бам защиты при военных конфликтах и ЧС, 
угрозах совершения террористических актов 
и по противодействию экстремизму; 

проводить работу и мероприятия по профи-
лактике правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, создавать и развивать 
в этих целях системы видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения, создавать условия 
для деятельности и оснащать ДНД необходимым 
имуществом;

совершенствовать первичные меры пожар-
ной безопасности, обеспечивать населенные 
пункты источниками наружного водоснабже-
ния по установленным нормам, приобретать 
и пополнять запасы средств пожаротушения 
и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечивать без-
опасность людей на водных объектах.

3. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения, в сфере 

ГО и ЧС, по профилактике правонаруше-
ний, террористических угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасностии 
безопасности людей на водных объектах

Выполнение мероприятий программы позво-
лит получить следующие конечные результаты:

повысить уровень готовности администра-
ции к выполнению полномочий, определенных 
действующим законодательством РФ в области 
ГО и ЧС, обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения;

совершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 

развивать и поддерживать в постоянной 
готовности к использованию по назначению 
муниципальной (местной) системы оповеще-
ния населения и обеспечить оповещение и 
оперативное информирование населения об 
угрозах военных конфликтов и о чрезвычайных 
ситуациях;

создать запасы в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля материально - технических, медицин-
ских и других средств;

повысить уровень обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактики правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, создать условия для 
деятельности и оснастить ДНД необходимым 
имуществом, создавать новые системы виде-
онаблюдения в населенных пунктах МО «За-
невское городское поселение»;

обеспечить обучение населения по вопро-
сам гражданской обороны и способам защиты 
от возможных чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

4.  Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы, сроки их реализации и ожидаемые 
результаты, взаимосвязь мероприятий и 
результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами и показателями муниципаль-
ной программы

Реализация программы рассчитана на 
2021 - 2023 годы, по этапам:

1-й этап - 2021 год:
поддержание в постоянной готовности к ис-

пользованию, дальнейшее развитие и техниче-
ское обслуживание муниципальной системы 
оповещения;

заключение договора с профессиональной 
аварийно - спасательной организацией на 
проведение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, на 
проведение учений и тренировок с персона-
лом администрации, МКУ «ЦОУ», управляющих 
компаний и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение мероприятий по обеспечению 
правопорядка, террористических и экстре-
мистских угроз, дооснащение и материальное 
стимулирование ДНД, техническое обслужива-
ние, проектирование и дальнейшее развитие 
систем видеонаблюдения;

обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах поселения.

2-й этап - 2022 год:
поддержание в постоянной готовности к 

использованию, дальнейшее развитие и ком-
плексное техническое обслуживание муни-
ципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС;

заключение договора с профессиональной 
аварийно - спасательной организацией на 
проведение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, на 
проведение учений и тренировок с персона-
лом администрации, МКУ «ЦОУ», управляющих 
компаний и ТСЖ;
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 96
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральными законами 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом МО «Заневское городское 
поселение», решением совета депутатов муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 22.12.2020 
№ 90 «О бюджете муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  по-
становлением администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

«Развитие автомобильных дорог муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 гг.»

2. Признать утратившим силу следующие 
постановления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

2.1 от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие авто-
мобильных дорог МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2020-2022г.»;

2.2 от 23.06.2020 № 304 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 
28.06.2020 № 31 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных 
дорог МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2020-2022 гг.»;

2.3 от 30.12.2020 № 730 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 
28.01.2020 № 31 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2022г.».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 
«Заневский вестник».

5. Контроль за исполнение настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Гречица В. В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  09.02.2021  №  96

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования  «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 – 2023 г.г.»

2021 г.

1. Паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское 
городское поселение» на 2021 – 2023 гг.»

Полное наименование  муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования  «Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 
гг.» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации

Соисполнители муниципальной 
программы 

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации

Участники муниципальной про-
граммы

Администрация МО «Заневское городское поселение»,
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Разработка подпрограмм не требуется

Цели муниципальной программы Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и по-
вышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог местного значения, эффективного содействую-
щей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению 
жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское городское 
поселение»

Задачи муниципальной программ Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной ин-
фраструктуры;
поддержание дорог  и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания и усовер-
шенствования дорог;
сохранение протяженности соответствующих нормативным   требо-
ваниям дорог за счет ремонта дорог.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для пере-
возки грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.

3. Приобретение знаков пожарной безопасности и 
знаков безопасности людей на водных объектах

до 30.06.2021
до 30.06.2022
до 30.06.2023

50.0
50.0
50.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

4.  Изготовление и установка знаков пожарной без-
опасности и знаков безопасности людей на террито-
рии и на водных объектах поселения

до 30.09.2021
до 30.09.2022
до 30.09.2023

100.0
100.0
100.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

5. Противопожарная опашка участка территории 
д. Суоранда, граничащего с лесным массивом и по-
лем, подверженном палам сухой травы

Апрель и 
октябрь 2021

Апрель и 
октябрь 2022 

Апрель и 
октябрь 2023

60.0

60.0

60.0

Начальник 
сектора ГОЧС и 
безопасности

  
ИТОГО – 30 191,7 тыс. руб., в том числе 

по годам:

2021 год  -  16 241,7     тыс. руб.
2022 год  -    6 975,0     тыс. руб.
2023 год  -    6 975,0     тыс. руб.

7.  Сведения, составляющие государ-
ственную тайну и сведения конфиденци-

ального характера
Муниципальная программа не содержит 

сведений, составляющих государственную тай-
ну и сведений конфиденциального характера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы 

и результатов их выполнения с обоб-
щенными показателями муниципальной 

программы, обоснование состава и 
значений соответствующих целевых по-
казателей муниципальной программы по 
этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их до-

стижение

На 1-м этапе, 2021 год:
совершенствование ведения гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, корректировка плана гражданской 
обороны и защиты населения МО «Заневское 
городское поселение», поддержание в посто-
янной готовности к использованию, дальнейшее 
развитие и комплексное техническое обслу-
живание муниципальной системы оповещения 
населения по ГО и ЧС; 

заключение договора с профессиональной 
аварийно - спасательной организацией на 
проведение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, на 
проведение учений и тренировок с персоналом 
администрации, МКУ «ЦОУ», УК и ТСЖ;

пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение ДНД, соз-
дание и развитие систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности, очистка и углубление действующих 
пожарных водоёмов, приобретение и ремонт 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2022 год:
совершенствование ведения гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, поддержание в постоянной готов-
ности к использованию, дальнейшее развитие 
и комплексное техническое обслуживание му-
ниципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС; 

заключение договора с профессиональной 
аварийно - спасательной организацией на 
проведение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

пополнение запасов в целях ГОЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов, приобретение и 
ремонт средств пожаротушения и имущества 
для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

На 3-м этапе, 2023 год:
совершенствование ведения гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, поддержание в постоянной готов-
ности к использованию, дальнейшее развитие 
и комплексное техническое обслуживание му-
ниципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС; 

заключение договора с профессиональной 
аварийно - спасательной организацией на 
проведение аварийно - спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

пополнение запасов в целях ГОЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиаци-
онной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, очистка и углубление действу-
ющих пожарных водоёмов, приобретение и 
ремонт средств пожаротушения и имущества 
для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, противопожарная опашка участка 
территории д. Суоранда, граничащего с лес-
ным массивом.

9. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

Обеспечение финансирования муници-
пальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Заневское городское 
поселение» и составляет 30 191.7 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2021 год  -  16 241.7  тыс. руб.
2022 год  -  6 975.0  тыс. руб.
2023 год  -  6 975.0  тыс. руб.

10.  Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влия-

ния на достижение целей муниципальной 
программы

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие основных 
рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере безопасности; 

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управ-
ления на основе распределения функций и 
ответственности исполнителя программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от достижения постав-
ленных целей.

11. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение» на основании постановления 
администрации от 09.02.2018 № 72 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и 
методики оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области». 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах или в ином 
измерении.

Значение индекса определяется путем со-
отношения показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности муниципальной 
программы определяется из следующих по-
казателей индекса:

значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

значение индекса от 61 % до 90 % - сред-
ний уровень;

значение индекса от 91% - высокий уро-
вень.

25 февраля 2021 № 6 (509)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»8



Программы, не требуется.
Принятие подпрограмм, необходимых для 

реализации муниципальной Программы, не 
требуется.

7. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и сведения, конфиденциального 
характера приводятся в отдельных прило-

жениях к муниципальной программе

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, и 
сведений конфиденциального характера.

8. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий муниципальной программы и 
результатов их выполнения с обобщенными 
показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей: 

- приведение в нормативное состояние дорог 
и улиц на территории поселения; 

- поддержание в нормативном состоянии до-
рог и улиц на территории поселения;

Поскольку мероприятия Программы, связан-
ные с содержанием, ремонтом и безопасно-
стью на дорогах, носят постоянный, непрерыв-
ный характер, мероприятия по реконструкции 
и строительству дорог имеют длительный про-
изводственный цикл, а финансирование меро-
приятий Программы зависит от возможностей 
бюджета поселения, то в пределах срока дей-
ствия Программы этап реализации соответствует 
одному году. Задачей каждого этапа является 
100-процентное содержание всей сети дорог и 
неувеличение показателя «Доля протяженности 
автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог».

Перечень и характеристика мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2021 – 2023 гг.»

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия  2021 год  2022 год  2023 год

1

Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, 
ремонта, строительства а/дорог на территории 
МО, содержанию и оборудованию а/дорог общего 
пользования местного значения и проездов к 
дворовым территориям.

1 кв.         - 0,00
2 кв.  – 5821,00
3 кв.  –  6121,10
4 кв.        – 0,00
Итого: 11942,10 

21142,10 18142,10

2
Расходы бюджета по проектированию строительства 
а/дорог, разработке схем организации дорожного 
движения.

1 кв.         – 0,00
2 кв.         – 0,00
3 кв. - 14900,00
4 кв.         – 0,00
Итого: 14900,00

3000,00 3000,00

3 Экспертиза проектно-сметной документации.

1 кв.          – 0,00
2 кв.    - 1000,00
3 кв.   – 1000,00
4 кв.          – 0,00
Итого:   2000,00

0,00 0,00

4 Строительный надзор.

1 кв.          – 0,00 
2 кв.      - 250,00
3 кв.          – 0,00
4 кв.      – 250,00
Итого:      500,00

500,00 500,00

Итого 29342,10 24942,10 21942,10

9. Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в рамках муници-

пальной программы

В рамках реализации программы «Развитие ав-
томобильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021 – 2023 гг.» финансирование из федераль-
ного бюджета не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание 
подпрограмм

В рамках реализации программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 – 2023 гг.» разработка подпро-
грамм не требуется.

11. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реализа-
ции, оценка влияния внешних факторов и 
условий на их достижение, описание мер 

регулирования и управления рисками с це-
лью минимизации их влияния на достижение 

целей программы

Экономия времени как для перевозки пас-
сажиров, так и для перевозки грузов, снижение 
числа дорожно-транспортных происшествий и 
нанесенного материального ущерба, повышение 
комфорта и удобства поездок на всех этапах ре-
ализации Программы.

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объек-
тивных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными 
образованиями в сфере безопасности; 

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 

на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

12. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы

  
Обеспечение финансирования муниципаль-

ной программы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Заневское городское поселение» - 
76226,3 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 г. – 29342,1 тыс. руб.
2021 г. – 24942,1 тыс. руб.
2022 г. – 21942,1 тыс. руб.

13.  Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Выполнение мероприятий программы позволит 
обеспечить:

удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.
Оценка эффективности реализации муници-

пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам, по отношению к преды-
дущему году и нарастающим итогом к базовому 
году. 

Единица измерения может быть выражена в 
процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соот-
ношение показателя на начало реализации про-
граммы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

 значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;

 значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

 значение индекса от 91%  - высокий уровень

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2021 - 2023 гг.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Всего –   76226,3 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 г. – 29342,1  тыс. руб.
2022 г. – 24942,1 тыс. руб.
2023 г. – 21942,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-
смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных 
средств из-за неудовлетворительного качества дорог);
повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

2. Характеристика текущего состояния 
развития автомобильных дорог в МО «За-
невское городское поселение» с указани-

ем основных проблем

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и примыкает к восточной 
границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от 
административного центра МО «Заневское го-
родское 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 
направлении - автодороги регионального значе-
ния «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Ста-
рая - Кудрово». Южная граница района проходит 
по автодороге федерального значения «Кола» 
(Мурманское шоссе). Населенные пункты со-
средоточены вдоль дорог, центральная и южная 
части городского поселения заняты лесами. 

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

деревня Заневка;
город 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 гп.) Яни-

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

родское поселение» — гп. Янино-1.
Общая протяженность автомобильных дорог 

на территории городского поселения составляет 
52 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 числе 
с твердым покрытием - 21,3 км.;

местного значения - 38,2 км., в том числе с 
твердым покрытием - 36,3 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 среднеобластной 
показатель - 108 км на 1000 кв.км., и позволяет 
сделать вывод о высокой освоенности терри-
тории.

На территории МО «Заневское городское по-
селение» на КАД расположены пять транспортных 
пересечений в разных уровнях, в том числе две 
полные развязки.

Основной проблемой развития автомобиль-
ных дорог  в МО «Заневское городское поселе-
ние» является недостаточный уровень развития 
дорожной сети. За последние годы резко выросло 
количество личного автомобильного транспор-
та, увеличение объемов строительства, в связи 
с этим транспортная сеть работает в режиме 
перегрузки. Подавляющее большинство автомо-
бильных дорог местного значения в населенных 
пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скоро-
сти и безопасности движения, что способствует 
росту ДТП.

3. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере развития автомобиль-
ных дорог  в МО «Заневское городское 
поселение, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, прогноз 
развития автомобильных дорог и планиру-
емые показатели по итогам реализации 

муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципаль-
ной политики является  развитие современной 
и эффективной автомобильно-дорожной ин-
фраструктуры на территории МО «Заневское 
городское поселение».

Основными целями Программы являются:
сокращение времени на перевозки грузов 

и пассажиров;
снижение стоимости перевозок (за счет со-

кращения расхода ГСМ), снижения износа транс-
портных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог);

повышение транспортной доступности;
снижение последствий стихийных бедствий;
сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий;
улучшение экологической ситуации (за счет 

уменьшения расхода ГСМ).
Задачи муниципальной программы:
развитие современной и эффективной авто-

мобильно-дорожной инфраструктуры;
поддержание дорог и искусственных со-

оружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем содержания и усовер-
шенствования дорог;

сохранение протяженности соответствую-
щих нормативным требованиям дорог за счет 
ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО 
«Заневское городское поселение» и планируе-
мые показатели по итогам реализации муници-
пальной программы:

экономия времени как для перевозки пасса-
жиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и по-
требностей

 
Конечными результатами реализации Про-

граммы являются:
Обеспечение качества и безопасности до-

рожного движения в муниципальном образова-
нии «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить 
изменение состояния уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, а также позволит 
обеспечить достижение целей программы, в 
том числе: сокращение времени на перевоз-
ки грузов и пассажиров, снижение стоимости 
перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), 
снижения износа транспортных средств из-за 
неудовлетворительного качества дорог); повы-
шение транспортной доступности; снижение 
последствий стихийных бедствий; сокращение 
числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за счет 
уменьшения расхода ГСМ).

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и 

сроки их реализации

Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация Программы рассчитана на 2021 - 

2023 годы. Перечень основных мероприятий, эта-
пы, ожидаемые результаты, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами и показа-
телями муниципальной программы обозначены 
в разделе № 9.

6. Основные меры правового регулиро-
вания в сфере развития автомобильных 

дорог в МО «Заневское городское поселе-
ние», направленные на достижение цели 

муниципальной программы

Система мероприятий Программы разрабо-
тана на основании положений: 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ года «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

генерального плана МО «Заневское сельское 
поселение»;

программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры МО «Заневское город-
ское поселение» до 2025 года;  

результатов обследования улично-дорожной 
сети.

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
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устойчивого социально-экономического развития городского поселения 
на основе рационального использования земель и их охраны, разви-
тия инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны 
природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального образования и поселений в нем.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

Срок реализации программы: 2021-2023 годы.
Этапы реализации - в соответствии с подпрограммами.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 
2666,3  т.ыс. руб.
в том числе по годам:
2021 год – 1697,9 тыс. руб.
2022 год – 968.4  тыс. руб.
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" 
2666.3  т.ыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1. Утвержденные изменения в генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Утвержденные Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятель-
ности 

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) 
имеет покрытие топографическими картами 
масштаба 1:10 000 на 100 %. Появились циф-
ровые крупномасштабные топографические 
планы на территорию населенных пунктов му-
ниципального образования. Появилась инфор-
мация по подземным коммуникациям. 

Однако текущие изменения если и фикси-
руются, то информация по таким изменениям 
зачастую находится в разных источниках, от-
сутствует систематизация, применение единого 
формата данных, покрытия всей территории ин-
тереса картами/планами одного масштаба. При 
анализе кадастровой информации выявлено, 
что имеются пересечения/наложения земельных 
участков, на территориях населённых пунктов 
находятся участки с различными категориями 
земель. Целый ряд земельных участков находит-
ся одновременно и по одну, и по другую сторону 
от установленных границ населённых пунктов. 
В силу отсутствия единой системы управления 
территориями, объединяющей всю необходи-
мую информацию, практически невозможно 
осуществление мероприятий по эффективно-
му контролю за соблюдением собственниками 
земельных участков утверждённых градострои-
тельных регламентов, экологических и санитар-
но-эпидемиологических норм и правил.

Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 29.05.2013 № 22 на сегодняшний день требует 
внесения изменений в части приведения в со-
ответствие с документами территориального 
планирования Ленинградской области и Все-
воложского муниципального района, в части 
приведения в соответствие с нормативной ба-
зой социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами  функ-
ционального зонирования, в части изменения 
границ населенных пунктов.

В связи с внесением изменений в админи-
стративно территориальное деление Ленин-
градской области правила землепользования и 
застройки применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержден-
ные решением совета депутатов  от 27.11.2012 
№ 75 с изменениями и дополнениями, требуют 
приведения в соответствие с действующим гра-
достроительным законодательством, классифи-
катором видов разрешенного использования и 
должны быть разработаны на всю территорию 
муниципального образования.

Проекты планировок и межевания террито-
рии на населенные пункты в целом практиче-
ски отсутствуют и носят частичное покрытие 
территорий населенных пунктов, что негативно 
сказывается на их развитии.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности, основные цели и 
задачи, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

Основными целями муниципальной Програм-
мы являются:

1. Планирование развития территорий муни-
ципального образования, создание условий для 
устойчивого развития его территорий.

2. Создание условий для привлечения ин-
вестиций.

3. Обеспечение безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

4. Ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду.

III. Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной деятельности.

Выполнение мероприятий программы по-
зволит усовершенствовать процессы разви-
тия территории муниципального образования, 
планирования устойчивого социально-эконо-
мического развития городского поселения на 
основе рационального использования земель и 
их охраны, развития инженерной, транспортной 
и социальных инфраструктур, охраны природы, 
защиты территории от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного воз-
действия, повышение эффективности управле-
ния территорией муниципального образования 
и  поселений в нем.

IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на 

три года с 2021 по 2023 годы.
Реализация всех подпрограммных меропри-

ятий рассчитана на весь период реализации 
Программы с 1 квартала 2021 г. по 31 декабря 
2023 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

1. Обновленные картографические мате-
риалы, и внесённые обновленные данные о 
границах населённых пунктах и выполненные 
текущие кадастровые работы.

2. Утвержденный генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

VI. Основные меры правового регули-
рования в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достижение 
цели и (или) ожидаемых результатов муни-
ципальной программы с указанием сроков 
принятия необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработа-
ны на основании  положений федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых 
актов,  в том числе: Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; Лесного кодек-
са Российской Федерации; Водного кодекса 
Российской Федерации; Земельного кодекса 
Российской Федерации; Федеральных законом 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; от 18.06.2001 № 
78-ФЗ «О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Принятие новых муниципальных правовых 
актов в реализации муниципальной подпро-
граммы не требуется.

VII. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну и сведения конфиденциаль-
ного характера 

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
хранение и распространение сведений кон-
фиденциального характера осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

VIII. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и результатов их 
выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы, обоснование 
состава и значений соответствующих целе-
вых показателей муниципальной программы 
по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их дости-
жение

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 97
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  Ле-
нинградской области в 2021-2023 годах»  

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого комплексного развития 
территории муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2021-2023 годах» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 07.07.2020 № 317 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого комплексного развития территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2020-2022 годах», 
постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 30.12.2020 № 731 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
07.07.2020 № 317 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение устойчивого ком-
плексного развития территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2020-2022 годах».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 09.02.2021 № 97

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в 2021-2023 годах»

Паспорт
муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого комплексного развития территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2021–2023 годах»

Полное наименование Программа «Обеспечение устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2021-2023 годах». 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансово-экономический сектор – централизованная бухгалтерия;
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию)

Участники муниципальной про-
граммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам - победители 
конкурсных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Разработка, внедрение и наполнение системы управления террито-
риями муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Разработка документов территориального планирования муниципаль-
ного образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Цели муниципальной програм-
мы

1. Планирование развития территорий муниципального образования.
2. Создание условий для устойчивого развития его территорий.
3. Создание условий для привлечения инвестиций;
4. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека.
5. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Получение обновленных картографических материалов, в том числе 
ортофотопланов масштаба 1:2000 на территорию муниципального об-
разования «Заневское городское поселение».
2. Внесение изменений в генеральный план МО «Заневское городское 
поселение».
3. Внесение сведений о границах населенных пунктов в орган када-
стрового учета.
4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать про-
цессы в области территориального управления, анализа и прогнозиро-
вания развития территории муниципального образования, планирования
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Ожидаемые результаты, 
реализации подпро-
граммы

1.Обеспечение картографическими материалами муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
2.Уведомление о внесении сведений о границах населенных пунктов г. Кудрово, 
п.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, дер. 
Хирвости, гп. Янино-1, дер. Янино-2 в Росреестр.

I. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы в сфере 
обеспечения градостроительной деятель-
ности

Территория муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области имеет покрытие топографическими 
картами масштаба 1:10 000 на 80 %, из них 60% 
топографические карты составлены в 2004 г. 
и 20% в 1985-1986 г. Цифровые топографи-
ческие карты на территорию муниципального 
образования отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию насе-
ленных пунктов муниципального образования 
либо отсутствуют, либо устарели. 

При анализе кадастровой информации вы-
явлено, что имеются пересечения/наложения 
земельных участков, на территориях населён-
ных пунктов находятся участки с различными 
категориями земель. Целый ряд земельных 
участков находится одновременно и по одну, 
и по другую сторону от установленных границ 
населённых пунктов. В силу отсутствия единой 
системы управления территориями, объединя-
ющей всю необходимую информацию, практи-
чески невозможно осуществление мероприятий 
по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверж-
дённых градостроительных регламентов, эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информа-
ция по налогооблагаемому имуществу, которое 
не поставлено собственниками на учёт, в данный 
момент отсутствует.

Введение в действие системы управления 
территориями муниципального образования, 
позволило бы обоснованно проводить меропри-
ятия по работе с собственниками имущества, 
увеличению налогооблагаемой базы и соот-
ветственно, увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав 
собственников движимого и недвижимого иму-
щества при выполнении мероприятий по раз-
витию территорий поселения. За последние два 

десятилетия скопилось множество не решённых 
проблем, которые препятствуют как осущест-
влению градостроительной деятельности, так 
и перспективному, планомерному развитию 
поселения в целом. На данный момент полная 
сводная информация для принятия управлен-
ческих решений, направленных на устранение 
возможных конфликтов с собственниками при 
проектировании, внесении изменений в гене-
ральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на дан-
ный момент градостроительная деятельность на 
территории муниципального образования осу-
ществляется практически вслепую, без гарантий 
от возможных конфликтов, вызванных вопросами 
имущественно-правового, техногенного, эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического 
характера.

Данные проблемы можно решить только при 
наличии единой системы, в которой собраны все 
сведения об объектах движимого и недвижимого 
имущества.

II. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности, основные цели и 
задачи, прогноз развития и планируемые 
показатели по итогам реализации муници-
пальной подпрограммы

Основными целями Подпрограммы явля-
ются:

1. Обеспечение муниципального образо-
вания обновленной топографической осно-
вой, а именно: топографические планы (ЦТП) 
масштаба 1:2 000 на территорию населенных 
пунктов д.Янино2, д.Суоранда, д.Хирвости, 
д.Новосергиевка, п.ст 5 км., п.ст.Мяглово.

2. Выполнение текущих кадастровых работ.
3. Постановка границ населенных пунктов 

на кадастровый учет.

III. Срок реализации, этапы и мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 2021-
2022 годы.  

Этапы и мероприятия Программы обозначены 
в таблицах.

Этапы и мероприятия по разработке СУТ МО «Заневское городское поселение»

№
п.п.

Наименование мероприятия

Плани-
руемый 

срок 
сдачи 

продук-
ции

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

1
Создание растровой подложки на 
основе ортофотопланов масштаба 
1:2000

2 квартал
2022 

968.4   968.4

2
Мероприятия по выполнению текущих 
работ: 2021 638.2 638.2

2.1
- выполнение кадастровых работ по  
формированию земельных участков 
для нужд поселения;

3 квартал
2021

425.5
(28.366 х 15)

425.5

2.2
- выполнение кадастровых работ по 
подготовке технических планов; 

3 квартал
2021

158.7
(31.747 х 5)

158.7

2.3
Расходы на геодезический спутниковый 
прибор:- получение  поверки , подклю-
чение к геодезическим сетям

2 квартал
2021

54.00 54.00

Итого по мероприятиям 1606.6 1606.6

2021 638.2 638.2

2022 968.4 968.4

IV. Основные меры правового регулиро-
вания в обеспечении градостроительной 
деятельности, направленные на достижение 
цели и (или) ожидаемых результатов муни-
ципальной программы с указанием сроков 
принятия необходимых нормативных актов

Мероприятия Подпрограммы разработа-
ны на основании  положений федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых 
актов,  в том числе: Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; Лесного кодек-
са Российской Федерации; Водного кодекса 
Российской Федерации; Земельного кодекса 
Российской Федерации; Федеральных законом 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; от 18.06.2001 № 
78-ФЗ «О землеустройстве»; от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Принятие новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

№ 
п/п

Значение показателя Значение индекса

1. Внедрение системы управления территориями муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

От 0 до 100%

2. Утвержденный генеральный план муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

От 0 до 100%

IX.Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы – 
2666,3 тыс. руб.,

в том числе средства местного бюджета –  
2666,3 тыс. руб., 

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной про-
граммы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере обеспечения 
градостроительной деятельности; 

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета.

В процессе реализации программы возможны 
отклонения в достижении результатов из-за не-
соответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей программы; про-
ведение мониторинга выполнения программы, 

анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы; пере-
распределение объёмов финансирования в за-
висимости от достижения поставленных целей.

XI.Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношения показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение комплексного устойчивого 
развития территории муниципального 
образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области в 2021-2023 
годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 

территориями муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Полное наименование  
подпрограммы

Подпрограмма «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  (далее - 
Программа)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации

Соисполнители 
подпрограммы 

Финансово-экономический сектор - централизованная бухгалтерия.
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» (по согласованию).

Участники муниципаль-
ной подпрограммы

Подрядные организации по муниципальным контрактам - победители конкурсных 
процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограммы На территорию муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области обновить 
картографические материалы.
Внести сведения о границах населенных пунктов в орган кадастрового учета.
Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
нужд поселения.
Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать процессы в 
области территориального управления, анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образования, планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития городского поселения на основе рационального 
использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и со-
циальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение 
эффективности управления территорией муниципального образования.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2021 - 2022 годы;
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 год.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 
1606.6 тыс.руб.
в том числе по годам:
2021 год  - 638.2 тыс.руб.
2022 год – 968.4 тыс.руб.
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" – 
1606.6 тыс.руб.
в том числе по годам:
2021 год  - 638.2 тыс.руб.
2022 год – 968.4 тыс.руб.
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

3 квартал 2021 г.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1059.7 тыс. руб.
Из бюджета МО «Заневское городское поселение" – 1059.7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты, реали-
зации подпрограммы

Утвержденный актуализированный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и внесение сведений в 
единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов МО

I. Характеристика текущего состояния и 
основные проблемные вопросы в сфере обе-
спечения градостроительной деятельности

Генеральный план муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселение» от 
29.05.2013 г. №22 на сегодняшний день требует 
внесения изменений:

в связи с изменением статуса муниципально-
го образования и необходимостью применения 
нормативно-правовой базы относительно город-
ского поселения;

в связи с необходимостью приведения в соот-
ветствие с документами территориального плани-
рования Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района;

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с нормативной базой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

в части изменения границ населенных пунктов 
муниципального образования;

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с правоустанавливающими докумен-
тами функциональных зон;

в части изменения транспортной схемы и схе-
мы инженерного обеспечения в соответствии с 
реалиями сегодняшнего дня.

.
II. Приоритеты и цели муниципальной поли-

тики в сфере обеспечения градостроительной 
деятельности, основные цели и задачи, прогноз 
развития и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

актуализированными документами территори-
ального планирования;

создание условий для устойчивого развития 
его территорий;

обеспечение основы для разработки про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения в соответствии с 
потребностями в строительстве, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры мест-
ного значения;

внесение изменений в программу развития 
инженерной и социальной инфраструктуры.

III. Прогноз конечных результатов муници-
пальной подпрограммы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества обеспечения населения, 
в сфере градостроительной деятельности.

Ожидаемыми результатами реализации Под-
программы являются утвержденный актуализи-
рованный генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

IV. Срок реализации, этапы и мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 
2021 год. 

Этапы и мероприятия под программы обо-
значены в таблице.

Этапы и мероприятия по разработке внесения изменений в генеральный план МО 
«Заневское городское поселение»

  

№
п.п

Наименование мероприятия Год Объем финансирования, тыс. руб.

Всего Феде-
ральный 
бюджет

Регио-
нальный 
бюджет

Местный 
бюджет

1

Разработка проекта внесения изменений 
в генеральный план муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

2 квартал 
2021

395 - - 395

2

Согласование проекта с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации, Прави-
тельством Ленинградской области

3 Проведение публичных слушаний

4

Утверждение проекта внесения изменений 
в генеральный план муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

5

Внесение сведений о границах населенных 
пунктов муниципального образования в 
Единый государственный реестр недви-
жимости

3 квартал 
2021

664.7 664.7

Итого по мероприятиям 1059.7 1059.7

V. Основные меры правового регулиро-
вания

Мероприятия программы разработаны на 
основании  положений федеральных и областных 
законов, муниципальных правовых актов,  в том 
числе: Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Лесного кодекса Российской Феде-
рации; Водного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
Федеральных законов от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Принятие  новых муниципальных правовых ак-
тов в реализации муниципальной подпрограммы 
не требуется.

VI. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера 

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 
хранение и сведений конфиденциального ха-
рактера. 

V. Сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального 
характера 

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, 

хранение и распространение сведений кон-
фиденциального характера осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муници-
пальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципаль-
ной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов 
и условий на их достижение

№ 
ПП

Значение показателя значение индекса

1
Создание растровой подложки на основе ортофотопланов масштаба 
1:2000

От 0 до 100%

2 Выполнение текущих кадастровых работ. От 0 до 100%

Изготовить ортофотоплан на территорию МО 
«Заневское городское поселение» и произвести 
обновление картографического материала ка-
меральным дешифрированием.

VII. Оценка эффективности подпрограм-
мы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить актуальными картографическими 

материалами территорию муниципального об-
разования;

внесение сведений о границах населенных 
пунктах позволит привести в соответствие с ге-
неральным планом сведения о категории земель 
земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, что приведет к  увеличению 
налогооблагаемой базы  и соответственно, уве-
личению поступлений в бюджет муниципального 
образования;

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Программы – 
1606.6 тыс.руб.,

в том числе  средства местного бюджета –  
1606.6 тыс.руб.

X. Меры регулирования и управления ри-
сками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объек-
тивных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными 
образованиями в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности; 

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-

тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения програм-
мы, анализа и, при необходимости, корректировки 
индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности му-
ниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии постановлением администрации му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдущему 
году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена в 
процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соот-
ношения показателя на начало реализации про-
граммы к показателю на отчетный период

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Приложение 2
к муниципальной  программе
«Обеспечение комплексного устойчивого 
развития территории муниципального обра-
зования «Заневское городское  поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-2023 годах»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Разработка документов территориального планирования  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Полное наименование  подпро-
граммы

Подпрограмма «Разработка документов территориального планирова-
ния муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (да-
лее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции

Соисполнители подпрограммы Финансово-экономический сектор администрации.
Отдел земельно-имущественного управления Муниципального казенного 
учреждения «Центр оказания услуг» (по согласованию).

Участники муниципальной под-
программы

Подрядные организации по муниципальным контрактам - победители 
конкурсных процедур и подрядчики по заключенным договорам

Задачи подпрограммы Внесение изменений в генеральный план МО «Заневское сельское по-
селение», утвержденный решением совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.05.2013 № 22 и постановка на кадастровый 
учет границ населенных пунктов муниципального образования в со-
ответствии с основным документом территориального планирования.

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной подпро-
граммы

Выполнение мероприятий программы позволит планировать устойчивое 
комплексное развитие территорий городского поселения на основе ра-
ционального использования земель и их охраны, развития инженерной, 
транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты 
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного воздействия, повышение эффективности управления территорией 
муниципального образования и  поселений в нем.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основной: +7 (812) 679-09-94
Дополнительные: 

+7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46
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VII. Оценка эффективности Подпрограм-
мы

Выполнение мероприятий программы позво-
лит:

- обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
актуализированными документами территориаль-
ного планирования;

- создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования;

- обеспечит основой для разработки про-
грамм комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры местного 
значения;

- вносить изменения в программы развития 
инженерной инфраструктуры муниципального 
образования;

- вносить изменения в программы развития 
социальной инфраструктуры.

IX.Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Программы – 
1059.7 тыс.руб.

в том числе  средства местного бюджета      –  
1059.7 тыс.руб.

X. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной про-
граммы

В ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы можно предположить наличие 
основных рисков, связанных с наличием объек-
тивных и субъективных факторов:

- изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципальными 
образованиями в сфере обеспечения градостро-
ительной деятельности; 

- возможность недостаточного или несвоев-
ременного финансирования расходов на реа-
лизацию программных мероприятий из местного 
бюджета.

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 

программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и от-
ветственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, коррек-
тировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

XI.Методика оценки эффективности му-
ниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии  постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году. 

Единица измерения может быть выражена в 
процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем со-
отношения показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из сле-
дующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий уро-
вень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - средний 
уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий уровень.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 104
д. Заневка

Об установлении публичного сервитута в 
отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0000000:90830 в 
целях размещения объектов тепловых сетей 
в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», гла-
вой V.7 Земельного кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 1816 «Об утверждении перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», протоколом заседания техни-
ческого совета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 19.11.2020 
№ 21, рассмотрев ходатайство об установ-
лении публичного сервитута Акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ИНН 
7810577007) вх. № 5426-2-4 от 10.12.2020, гра-
фическое описание местоположения границ 
публичного сервитута, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:90830 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Выборгское», площадью 292 кв.м, согласно 
графического описания местоположения границ 
публичного сервитута (приложение к постанов-
лению), в целях размещения объектов тепловых  

сетей для технологического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроком 
на 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута 
согласно приложению к данному постановлению.

3. Срок, в течение которого использование 
частей земельных участков, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута - 6 месяцев. 

4. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в установ-
ленном статьей 39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке после осуществления 
технологического присоединения, привести часть 
земельного участка указанного в п.1 настоящего 
постановления, обремененного публичным сер-
витутом, в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

5. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обе-
спечить установление охранной зоны разме-
щаемых объектов тепловых сетей в соответствии 
с приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 
«О Типовых правилах охраны коммунальных тепло-
вых сетей». 

6. Размер платы за публичный сервитут и срок 
ее внесения устанавливаются между облада-
телем публичного сервитута и собственником 
земельного участка, указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в порядке, определенном 
статьей 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7. Направить настоящее постановление в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия в 
федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на внесение сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, 
собственнику земельного участка, указанного 
в п.1 настоящего постановления, с уведомлени-
ем о вручении по адресу регистрации по месту 
жительства.

8. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в газете «Заневский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО «Заневское 
городское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

10.  Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями 
муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых по-
казателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение

№ 
ПП

Значение показателя значение ин-
декса

1. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

От 0 до 100%

2 Внесение сведений о границах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

От 0 до 100%

В результате выполнения программы предпо-
лагается достичь следующих показателей:

1 этап - разработка проекта внесения изме-
нений в генеральный план в составе:

положения о территориальном планировании, 
включающее в себя:

1) сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, их основные харак-
теристики, их местоположение, а также характе-
ристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных 
объектов;

2) параметры функциональных зон, а так-
же сведения о планируемых для размещения в 
них объектах федерального значения, объектах 
регио нального значения, объектах местного зна-
чения, за исключением линейных объектов.

графических материалов, на которых ото-
бражаются:

1) планируемые для размещения объекты 
местного значения поселения, относящиеся к 
следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение на-
селения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, об-

разование, здравоохранение, 
иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения, 
2) границы населенных пунктов, входящих в 

состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон 

с указанием планируемых для размещения в 
них объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федераль-
ного значения, линейных объектов регионального 
значения, линейных объектов местного значения.

К проекту прилагаются материалы по его обо-
снованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплекс-
ного социально-экономического развития муни-
ципального образования (при их наличии), для 
реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта раз-
мещения объектов местного значения поселения, 
на основе анализа использования территорий 
поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений 
их использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, содержащихся в информа-
ционных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и резуль-
татов инженерных изысканий, содержащихся в 
указанных информационных системах, а также 
в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения посе-
ления на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных на-
правлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования;

5) утвержденные документом территори-
ального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты ука-
занного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных на-

правлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования;

6) перечень и характеристику основных фак-
торов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые 
включаются в границы населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения, городского округа, 
или исключаются из их границ, с указанием ка-
тегорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования;

8) сведения об утвержденных предметах ох-
раны и границах территорий исторических по-
селений федерального значения и исторических 
поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального 
плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, 

входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строя-

щихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального, местного значе-
ния;

6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования 

территорий;
8) территории, подверженные риску возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, 
которые оказали влияние на установление функ-
циональных зон и (или) планируемое размещение 
объектов местного значения поселения или объ-
ектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения 
муниципального района.

2 этап - согласование проекта:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит согласованию:
с уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, установленном этим 
органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Российской Федерации 
планируется размещение объектов федераль-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается включение в соответ-
ствии с указанным проектом в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земельных 
участков из земель лесного фонда.

с Правительством Ленинградской области,  в 
следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Ленинградской области 
планируется размещение объектов региональ-
ного значения на территории поселения;

2) предусматривается в соответствии с указан-
ным проектом включение в границы населенных 
пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

3) на территориях поселения находятся особо 
охраняемые природные территории региональ-
ного значения.

с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением; 

с органами местного самоуправления муници-
пального района, в границах которого находится 
поселение, в случаях если:

в соответствии с документами территориально-
го планирования муниципального района планиру-
ется размещение объектов местного значения му-
ниципального района на территории поселения.

3 этап– проведение публичных слушаний:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план, заключение 
о результатах публичных слушаний являются обяза-
тельным приложением к проекту, направляемому 
в орган государственной власти Ленинградской 
области для подготовки распоряжения об утверж-
дении проекта.

4 этап– утверждение проекта внесения из-
менений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

5 этап 2021 год -  подготовка карт (планов) 
границ населенных пунктов муниципального об-
разования и внесение границ в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
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района Ленинградской области  (далее - Поло-
жение), утвержденное постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 27.09.2018 № 574, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. Положения слова «копия 
страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования» заменить словами «до-
кумент, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) 
учета».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 

вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 г. № 106
д. Заневка

Об отмене проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, располо-
женной в гп. Янино-1 Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 48 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основа-
нии решения комиссии по подготовке проектов 
ПЗЗ применительно к населённым пунктам и 
отдельным частям МО «Заневское городское 
поселение», отраженном в протоколе комиссии 
от 02.02.2021, по заявлению ООО «СЗ «Экстра-
град» от 13.01.2021 № 54-2-4, администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, распо-
ложенной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Занев-
ское сельское поселение, массивы «Янино-

Аэродром-1», «Янино-Аэродром», «Ковалево» и 
участок «Янино-Восточный», утвержденный по-
становлением администрации МО « Заневское 
сельское поселение» от 27.05.2013 № 181 в 
части массива «Янино–Аэродром» относитель-
но земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 47:07:1039001:2087, 47:07:1039001:2088, 
47:07:1039001:2089, 47:07:1039001:2090, 
47:07:1039001:2092, 47:07:1039001:2093, 
47:07:1039001:2094, 47:07:1039001:2095, 
47:07:1039001:2096, 47:07:1039001:2097.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования в газете «Заневский 
вестник».

3. Настоящее постановление направить в 
комитет градостроительной политики Ленин-
градской области и администрацию МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной де-
ятельности. 

4. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 № 122
д. Заневка

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр оказания 
услуг»

 В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постанов-
лением администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 09.09.2016 № 496 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Устав 
муниципального казенного учреждения 
«Центр оказания услуг», утвержденный поста-
новлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 26.12.2016 № 710 
(с изменениями от 28.12.2017 № 894, от 13.07.2018 
№ 411, от 23.03.2020 № 137) (далее – Устав):

1.1. Дополнить Устав п. 1.9 следующего со-
держания:

«1.9. Основными целями Казенного учрежде-
ния являются выполнение функций заказчика-
застройщика при проведении реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта объектов со-
циальной и инженерной инфраструктуры, стро-
ительстве зданий и сооружений на территории 
муниципального образования «Заневское го-

родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.».

1.2. Дополнить пункт 2.1 Устава абзацами 
следующего содержания: 

«-выступает заказчиком работ по проведе-
нию строительства, реконструкции, ремонта 
объектов муниципального назначения путем 
заключения договоров и осуществления их 
реализации;

- формирует адресную программу капиталь-
ного ремонта и строительства объектов муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- формирует муниципальный заказ на ра-
боты, продукцию и услуги, имеющие муници-
пальное значение;

- организует реализацию механизма до-
говорных взаимоотношений с организациями, 
выполняющими работы и оказывающими услуги;

- осуществляет технический надзор на му-
ниципальных объектах строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции;

- осуществляет приемку выполненных работ 
по заключенным договорам;

- заключает договора с организациями по 
ликвидации аварий и проведению ремонтно-
восстановительных работ на инженерных сетях, 
системах, а также комплексах водозаборных и 
водоочистных сооружений;

- обеспечивает подготовку технических 
заданий для проведения конкурентными спо-
собами закупок товаров, работ и услуг для 
нужд муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- выдает техническое задание на проекти-
рование объектов, имеющих муниципальное 
значение;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 105
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 27.09.2018 № 574 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте, Гра-
моте и Благодарности администрации МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Почетной грамоте, 
Грамоте и Благодарности администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
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организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с выявлением 
бесхозяйных объектов системы холодного во-
доснабжения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов  системы холодного водоснабжения, 
не имеющих эксплуатирующей организации, 
по которым осуществляется подача ресурса  
общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка», согласно приложению. 

2. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом, учета и распределения 
муниципального жилого фонда администрации  
Сердцелюбовой Т. В. осуществить процедуру 
постановки бесхозяйных объектов, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, на учет в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Занев-
ский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

5. Настоящее постановление направить в 
общество с ограниченной ответственностью 
«СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).

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

Глава администрации 
А.В.Гердий

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение»
от  18.02.2021  №  133

Бесхозяйные объекты центральной системы холодного водоснабжения.

№
п/п

Наименова-
ние

Адрес местонахожде-
ния объекта

Характеристики объекта

1 Сооруже-
ние объекта 
водоснаб-
жения

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
городское поселение, 
Янино-2, 
ул. Рябиновая у 
д. № 100

Сооружение объекта водоснабжения:
-скважина, глубиной 72 м. с погружным насосом, располо-
женным в стальной трубе, диаметром 500 мм.;
 -щит автоматического управления, расположенный в дере-
вянной будке, площадью 2 кв.м.;
-накопительная ёмкость, объёмом 20 м3;
-центробежный насос ЭЦВ-8-40-90НРК, расположенный в 
деревянной будке, площадью 6 кв.м. 

2. Сеть водо-
снабжения

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 
городское поселение, 
Янино-2

Протяженность 4500 м., в составе:
-ул. Рябиновая, от насосной  станции около д. № 100 до д. 
№ 33;
-пер. Восточный, включая дома 9, 11, 13, 15, 15а по ул. 
Рябиновая;
-пер. Южный;
-ул. Генерала Антонова, от пересечения с ул. Рябиновая до 
домов № 9, 15, 15а, 27;
- пер. Красивый;
- ул.  Красногорская,  от пересечения с ул. Генерала Анто-
нова  включая дома 37, 39, 41, 43, а также от пересечения 
с пер. Южный до пересечения с пер. Красивый  д. № 4 до 
домов 10,12,16,18, 20;
- ул. Солнечная, от пересечения с ул. Генерала Антонова д. 
19 до пересечения с пер. Западный.    

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2021 № 140
д. Заневка

Об утверждении муниципальной программы  
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти  на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 21 
от 24.04.2019, постановлением администрации 
муниципального района Ленинградской об-
ласти от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021-2023 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

2.1. От 11.06.2020 № 292 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022»;

2.2. От 30.12.2020 № 729 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 11.06.2020 № 
292 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020-2022 годы».

3.Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования http://www.zanevkaorg.
ru/.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
в газете «Заневский вестник».

 5. Контроль за исполнение настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

- обеспечивает технический надзор (кон-
троль) за выполнением поставок товаров и 
услуг в рамках муниципальных контрактов (до-
говоров), за разработкой проектно-сметной 
документации на выполнение работ в рамках 
муниципального заказа, за выполнением работ 
по содержанию объектов улично-дорожной сети, 
за выполнением работ по содержанию объек-
тов внешнего благоустройства (парки, скверы, 
детские и спортивны площадки, газоны, зеленые 
насаждения, объекты уличного освещения и 
т.д.), за выполнением работ по оформлению к 
праздничным мероприятиям на территории по-
селения, за выполнением работ по содержанию 
и оборудованию муниципальных контейнерных 
площадок на территории поселения, за выпол-
нением работ по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок отходов мусора на земельных 
участках, за выполнением работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности;

- проводит полевые работы по геодезической 
съемке земельных участков при выдаче раз-
решения (уведомления) на строительство, раз-
решения (уведомления) на ввод в эксплуатацию 
объекта при проверке высотных отметок и коор-
динат по выполненным работам в данной части;

- осуществляет техническое сопровождение 
по реализации законодательных требований 
по переводу жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые, пере-
устройству и перепланировке жилых помещений;

 - осуществляет разработку дефектных ве-
домостей и сметной документации;

- получает в установленном порядке инфор-
мацию от предприятий, организации, физи-
ческих лиц, необходимую для осуществления 
возложенных на Казенное учреждение задач 
и функций;

- получает в установленном порядке инфор-
мацию из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности;

- осуществляет рекламную, информацион-
ную, консультационную деятельность и оказание 
платных услуг в рамках задач, стоящих перед 
Казенным учреждением;

- привлекает на договорной основе специ-
ализированные предприятия или организации, 
отдельных специалистов для выполнения задач, 
поставленных перед Казенным учреждением;

- приобретает, принимает в аренду или без-
возмездное пользование любое имущество у 
юридических и физических лиц;

- разрабатывает и предоставляет на ут-
верждение Учредителю проекты (программы) 
по строительству, ремонту, реконструкции и 
модернизации объектов  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- выступает заказчиком по разработке 
проектов по реконструкции и строительству 
муниципальных объектов и осуществления их 
реализации;

- выполняет проверку проектно-сметной до-
кументации, не требующей наличие экспертизы;

- осуществляет выдачу разрешений на про-
изводство работ при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте, ремонте зданий и 
сооружений, инженерных сетей, дорожных по-
крытий, связанных с нарушением благоустрой-
ства, прекращением или ограничением дви-
жения транспорта и пешеходов на территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- осуществляет контроль в пределах компе-
тенции администрации  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за соответствием проектно-
сметной документации выполняемых ремонтно-
строительных работ, качеством (соответствием 
стандартам) применяемых при строительстве 
и ремонте дорог строительных материалов и 
асфальтобетона;

- осуществляет функции администрации  му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в рамках кон-
троля за соблюдением правил производства ра-
бот при строительстве, реконструкции, ремонте 
зданий, подземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорожных покрытий в соответствии 

с действующим законодательством и поручени-
ями Учредителя;

- осуществляет организацию газоснабже-
ния поселений в границах муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а также взаимодействие с 
населением по вопросам организации газос-
набжения населения на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии 
с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации;

- проводит мониторинг состояния объектов 
и территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

- для проверки предоставленных поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных муниципальными контрактами 
(договорами), в части их соответствия условиям 
муниципальных контрактов (договоров) Казенное 
учреждение проводит экспертизу. Экспертиза 
результатов, предусмотренных муниципальными 
контрактами (договорами), может проводиться 
Казенным учреждением своими силами или к 
ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании муни-
ципальных контрактов (договоров), заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд;

- участвует в приемке результатов по испол-
нению муниципальных контрактов (договоров) 
(отдельного этапа исполнения муниципальных 
контрактов (договоров), а также поставленных 
товаров, выполненных работ или оказанных услуг 
в порядке и сроки которые установлены муници-
пальными контрактами (договорами); 

- оказывает услуги подведомственным уч-
реждениям администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по уборке, содержанию, 
обслуживанию, проведению ремонта помеще-
ний, мебели, обеспечения безопасности зданий 
и помещений;

- производит расчет и представляет в адми-
нистрацию муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в течение установленного срока 
размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от конструктивных 
и технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия лиф-
тов и другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других параметров, 
а также от объема и количества работ и услуг».

1.3. Дополнить пункт 2.3 Устава абзацами 
следующего содержания:

«- организует конкурсы, в соответствии с 
действующим законодательством, между ор-
ганизациями различных форм собственности 
на выполнение работ и оказание услуг по раз-
мещению муниципального заказа;

- организует проведение закупки товаров, 
работ и услуг конкурентными способами для 
нужд муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.».

2. Директору муниципального казенного уч-
реждения «Центр оказания услуг» Иванову В.Е. 
обеспечить в установленном законом порядке 
регистрацию изменений в Устав.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 № 133
д. Заневка

Об определении организации, осуществля-
ющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов системы холодного водо-
снабжения 

В соответствии с частью 5 статьи 8 Феде-
рального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», пунктом 
4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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до 100 больных и аварийных деревьев. 
В состав муниципального образования входят 

7 населенных пунктов, в которых необходимо 
осуществлять праздничное украшение.

3. Приоритеты и цели муниципальной по-
литики в сфере развития благоустройства 

и санитарного содержания территории 
МО «Заневское городское поселение», 

описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, прогноз развития 
благоустройства и санитарного содержа-
ния территории МО «Заневское городское 
поселение и планируемые показатели по 
итогам реализации муниципальной про-

граммы

Основными приоритетами и целями муници-
пальной политики в сфере развития благоустрой-
ства и санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение» являются:

повышение условий комфортности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»; 

создание привлекательной атмосферы для 
жителей; 

привлечение населения к принятию решений и 
созданию проектов по повышению благоустрой-
ства общественных и дворовых территорий.

Прогноз развития благоустройства и сани-
тарного содержания территории МО «Занев-
ское городское поселение» и планируемые по-
казатели по итогам реализации муниципальной 
программы:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкци-
онированных свалок, с размещением на санк-
ционированных полигонах ТБО;

 обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование 
покрытий дворовых проездов и гостевых авто-
стоянок;

 обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет прове-
дения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей;

 развитие системы безопасности на дорогах 
поселения путем установки искусственных неров-
ностей и дорожных знаков, нанесения дорожной 
разметки;

 обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

 обеспечение планомерной замены аварий-
ных и больных зеленых насаждений на новые, 
озеленение дворовых территорий;

 обеспечение комфортного проживания путем 
установки малых архитектурных форм с учетом 
мнения жителей;

обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории.

Основными целями Программы являются:
 комплексное развитие и благоустройство, 

создание максимально благоприятных, ком-
фортных и безопасных условий для прожива-
ния населения на территории МО «Заневское 
городское поселение»,

Основными задачами Программы являются:
улучшение экологической и санитарно-эпи-

демиологической обстановки в поселении;
благоустройство населенных пунктов.
Прогноз развития благоустройства и сани-

тарного содержания территории МО «Занев-
ское городское поселение и планируемые по-
казатели по итогам реализации муниципальной 
программы:

повышение условий комфортности на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и по-
требностей

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с 
территории поселения, в том числе с несанкци-
онированных свалок, с размещением на санк-
ционированных полигонах ТБО;

 обеспечение качественного содержания 
улично-дорожной сети, совершенствование 
покрытий дворовых проездов и гостевых авто-
стоянок;

 обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерни-
зации существующих сетей;

 развитие системы безопасности на доро-
гах поселения путем установки искусственных 
неровностей и дорожных знаков, нанесения 
дорожной разметки;

 обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

 обеспечение планомерной замены аварий-
ных и больных зеленых насаждений на новые, 
озеленение дворовых территорий;

 обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей;

 обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории. 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы

Сроки реализации 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Ожидаемые результаты

Санитарное содержание территории 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание территории 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Санитарное содержание территории 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Сбор, вывоз и размещение ТБО с 
несанкционированных свалок

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО, 
устройство новых площадок

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО, 
устройство новых площадок

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО, 
устройство новых площадок

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Благоустройство территории, детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, доставка и установка 
малых архитектурных форм для оборудования 
детских и спортивных площадок, парков и мест 
отдыха

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Озеленение территории МО 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 18.02.2021 № 140

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» 

2021

1. ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «Благоустройство и санитарное 

содержание территории на 2021-2023 годы»

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы».

Ответственный испол-
нитель муниципальной  
программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское городское по-
селение».

Соисполнители муни-
ципальной программы

Сектор управления муниципальным имуществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда администрации МО «Заневское городское поселение»;
сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение»;
муниципальное казённое учреждение «Центр оказания услуг».

Участники муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
организации, предоставляющие услуги по благоустройству на территории МО 
«Заневское городское поселение»;
учреждения социальной сферы.

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы (в том числе фе-
деральные целевые 
программы) 

Разработка подпрограмм не требуется.

Цели муниципальной 
программы

Комплексное развитие и благоустройство территории МО «Заневское городское 
поселение», создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения.

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация экономически эффективной системы благоустройства территории 
МО «Заневское городское поселение», отвечающей современным экологическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям, создающей безопасные и комфортные 
условия для проживания населения МО «Заневское городское поселение»;
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО «Заневское 
городское поселение»;
повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутрид-
воровых проездов;
совершенствование сетей уличного освещения; установка малых архитектурных 
форм в местах массового отдыха жителей МО «Заневское городское поселение»;
комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;
обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО «Заневское городское по-
селение»;
праздничное оформление населенных пунктов.

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной  
программы

2021-2023 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной программы

Всего – 617 658, 7 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 г. – 215 600, 9 тыс. руб.
2022 г. – 201 028, 9 тыс. руб.
2023 г. – 201 028, 9 тыс. руб. 

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

Улучшение архитектурно-планировочного облика МО «Заневское городское 
поселение»;
улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни 
в МО «Заневское городское поселение»;
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения МО «За-
невское городское поселение»;
благоустройство улиц, скверов и дворовых территорий МО «Заневское городское 
поселение».

2. Характеристика текущего состояния 
основных проблем благоустройства и 

санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение» с указа-

нием основных проблем

Территория МО «Заневское городское по-
селение» расположена в юго-западной части 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и примыкает к восточной гра-
нице г. Санкт-Петербурга.

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

 деревня Заневка;
 город Кудрово;
 поселок при железнодорожной станции (да-

лее по тексту п.ст.) Мяглово;
 деревня Новосергиевка;
 поселок при железнодорожной станции (да-

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

но-1;
 деревня Янино-2.
К числу основных проблем территории МО 

«Заневское городское поселение», на решение 
которых направлена реализация Программы, 
относятся сложная экологическая обстановка и 
низкий уровень благоустройства территории МО 
«Заневское городское поселение».

Одной из самых важных проблем для поселения 
является проблема городского мусора и твердых 
бытовых отходов (далее ТБО). В течение года на 
санкционированные полигоны бытовых отходов 
вывозится до 40000 куб. м. сверхнормативных ТБО и 
до 6000 куб. м. ТБО с несанкционированных свалок, 
что обусловлено расположением поселения на 
границе с г. Санкт-Петербург. 

В связи со строительством нового жилья и 
ростом благосостояния граждан необходимо 
оборудование гостевых автомобильных стоянок 
с твердым покрытием. Общая протяженность 
улично-дорожной сети составляет 38,2 км. Из 
них твердое покрытие имеется на 36,3 км, что 
составляет 36% от общей протяженности.

Для обеспечения безопасности жителей по-
селения необходима установка на дорогах ис-
кусственных неровностей, нанесения дорожной 
разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улич-
но-дорожной сети, которое необходимо содер-
жать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских и 5 
спортивных площадок. Площадки требуют еже-
годной замены вышедших из строя, под воздей-
ствием погодных условий, малых форм и обо-
рудования.

Для создания комфортных условий прожива-
ния во дворах и скверах устанавливаются ска-
мейки и урны, проводится посадка деревьев, 
кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу от 50 
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Проектирование и экспертиза объектов 
благоустройства

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проектирование и экспертиза объектов 
благоустройства

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проектирование и экспертиза объектов 
благоустройства

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Строительный надзор за объектами 
благоустройства

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Строительный надзор за объектами 
благоустройства

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Строительный надзор за объектами 
благоустройства

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

При своевременном и в полном объеме испол-
нении запланированных мероприятий по муни-
ципальной программе приведет к комплексному 
развитию и благоустройству, созданию макси-
мально благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания населения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

6. Основные меры правового регулирова-
ния в сфере развития благоустройства и 
санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение, направ-

ленные на достижение цели муниципальной 
программы

Система мероприятий Программы разрабо-
тана на основании:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

генерального плана МО «Заневское город-
ское поселение»; генеральной схемы санитарной 
очистки территории МО «Заневское городское 
поселение», обследования территории МО «За-
невское городское поселение».

Принятие муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной 
Программы, не требуется.

Принятие подпрограмм, необходимых для 
реализации муниципальной Программы, не 
требуется.

Муниципальная Программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну, и 
сведений конфиденциального характера.

7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

1 квартал 
 (тыс. руб.)

2 квартал 
(тыс. руб.)

3 квартал
 (тыс. руб.)

4 квартал 
(тыс. руб.)

Лимиты 
2021 год 

(тыс. руб.)

Лимиты
 2022 год 
(тыс. руб.)

Лимиты
 2023 год

 (тыс. руб.)

1

Расходы бюдже-
та по санитарно-
му содержанию 
территории МО

35 210, 90 35 210, 90 35 210 90, 35 210, 90 140 843,60 140 843,60 140 843,60

2

Расходы бюд-
жета на сбор, 
вывоз и раз-

мещение ТБО с 
несанкциониро-
ванных свалок

0,00 900, 00 900, 00 900, 00 2 700, 00 2 700, 00 2 700, 00

3

Ремонт кон-
тейнеров и 

площадок для 
сбора ТБО

0,00 300, 00 300, 00 0,00 600, 00 600, 00 600, 00

4

Расходы 
бюджета на 

благоустройство 
территории, 

детских площа-
док, а/стоянок, 
приобретение, 

доставку и 
установку малых 
архитектурных 

форм для обору-
дования детских 

и спортивных 
площадок, 

парков и мест 
отдыха

1 685, 00 2 205, 33 2 105, 33 1 685, 00 7 680, 66 1 140, 66 1 140, 66

5

Расходы бюдже-
та на озелене-

ние территории 
МО

0,00 387, 59 987, 59 0,00 1 375, 19 1 925, 19 1 925, 19

6

Расходы бюд-
жета на очистку 

водоотводных 
канав с вос-

становлением 
водотока

0,00 1 400, 00 1 000, 00 1 000, 00 3 400, 00 3 400, 00 3 400, 00

7

Расходы бюдже-
та на проведе-
ние ремонта и 
обслуживание 
детских и спор-

тивных площадок 
на территории 

МО

200, 00 500, 00 400, 00 105, 37 1 205, 37 1 205, 37 1 205, 37

8

Закупка, уста-
новка и ремонт 
информацион-

ных стендов

0,00 200, 00 150, 00 0,00 350, 00 350, 00 350, 00

9

Расходы бюдже-
та на изготовле-
ние, установку 
и содержание 
декоративных 

ограждений на 
территории МО

200, 00 200, 00 200, 00 0,00 600, 00 200, 00 200, 00

10

Расходы бюдже-
та на содержа-
ние памятников, 
расположенных 
на территории 

МО

0,00 100, 00 0,00 0,00 100, 00 100, 00 100, 00

Очистка водоотводных канав с восстановлением 
водотока

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Очистка водоотводных канав с восстановлением 
водотока

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Очистка водоотводных канав с восстановлением 
водотока

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение ремонта и обслуживания детских и 
спортивных площадок на территории МО

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение ремонта и обслуживания детских и 
спортивных площадок на территории МО

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение ремонта и обслуживания детских и 
спортивных площадок на территории МО

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Закупка, установка и ремонт информационных 
стендов

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Закупка, установка и ремонт информационных 
стендов

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Закупка, установка и ремонт информационных 
стендов

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание 
декоративных ограждений на территории МО 

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание 
декоративных ограждений на территории МО

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Изготовление, установка и содержание 
декоративных ограждений на территории МО

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Содержание памятников, расположенных на 
территории МО

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО 

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО 

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение и доставка плодородного грунта 
для нужд МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО 

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение праздничной атрибутики 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Аренда рекламных уличных стоек и конструкций 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Ремонт, содержание и обслуживание уличного 
освещения

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Приобретение электроэнергии для нужд МО 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство уличного освещения 2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство уличного освещения 2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок 

Устройство уличного освещения 2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Осуществление отлова и стерилизации 
безнадзорных, бродячих животных на территории 
МО 

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Осуществление отлова и стерилизации 
безнадзорных, бродячих животных на территории 
МО

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Осуществление отлова и стерилизации 
безнадзорных, бродячих животных на территории 
МО

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Устройство пешеходных дорожек на территории 
МО

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО 

2021 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

2022 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок

Проведение работ по дезинсекции и дератизации 
на территории МО

2023 г.
Исполнение мероприятия в 
установленный срок
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В ходе реализации мероприятий муници-
пальной программы можно предположить на-
личие основных рисков, связанных с наличием 
объективных и субъективных факторов:

возможность недостаточного или несво-
евременного финансирования расходов на 
реализацию программных мероприятий из 
местного бюджета;

в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных меро-
приятий программы на ситуацию, их ожидае-
мой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций 
и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения 
программы, анализа и, при необходимости, 
корректировки индикаторов и мероприятий 
программы;

перераспределение объёмов финансиро-
вания в зависимости от достижения постав-
ленных целей.

14. Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы

Обеспечение финансирования Программы 
осуществляется за счет средств: бюджета МО 
«Заневское городского поселение» - 617 658,7 
тыс. руб. в том числе по годам:

2021 г. – 215 600, 9 тыс. руб.
2022 г. – 201 028, 9 тыс. руб.
2023 г. – 201 028, 9 тыс. руб. 

15. Меры регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влия-

ния на достижение целей муниципальной 
подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпро-
граммы можно предположить наличие следу-
ющих основных рисков, связанных с наличием 
объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской об-
ласти;

изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными 
образованиями. 

Внутренние риски:
возможность недофинансирования или не-

своевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий 
из местного бюджета;

в процессе реализации возможны откло-
нения в достижении результатов из-за несо-
ответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию в среде, их ожидае-
мой эффективности, а также недостаточной 
координации деятельности исполнителей про-
граммы на различных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками 
в процессе реализации программы предус-
матривается:

создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функ-
ций, полномочий и ответственности исполни-
телей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, 
а также мероприятий программы;

перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

16. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы производится ад-
министрацией МО «Заневское городское 
поселение», в соответствии постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основ-
ных показателей, по годам по отношению к 
предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году. 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином из-
мерении.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 №  142
д. Заневка

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2024 годы»

В соответствии c Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», 
постановлениями Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», от 08.10.2020 
№ 668 «О распределении в 2021 году субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области 
и поступивших в порядке софинансирования 

средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», по-
становлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 09.02.2018 № 72 «Об 
утверждении  Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2024 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-

11

Расходы бюдже-
та на приобре-

тение и доставку 
плодородного 

грунта для нужд 
МО и песка 
для детских 

площадок рас-
положенных на 
территории МО

0,00 150, 00 0,00 0,00 150, 00 150, 00 150, 00

12

Расходы бюдже-
та на приобре-
тение празднич-
ной атрибутики

0,00 200, 00 200, 00 200, 00 600, 00 300, 00 300, 00

13

Расходы бюд-
жета по аренде 

рекламных 
уличных стоек и 

конструкций

0,00 0,00 200, 00 200, 00 400, 00 400, 00 400, 00

14

Расходы бюдже-
та на ремонт, 
содержание и 
обслуживание 
уличного осве-

щения

7 329, 00 7 329, 00 7 329, 00 7 329, 00 29 316, 00 29 316, 00 29 316, 00

15

Расходы бюдже-
та на приобре-
тение электри-
ческой энергии 

для нужд 
муниципального 

образования

4 250, 00 4 250, 00 4 250, 00 4 250, 00 17 000, 00 17 000, 00 17 000, 00

16

Расходы бюдже-
та на устройство 
уличного осве-

щения

0,00 1 660, 00 1 660, 00 1 660, 00 4 980, 00 300, 00 300, 00

17

Расходы бюдже-
та на осущест-
вление отлова и 
стерилизацию 
безнадзорных, 

бродячих живот-
ных на террито-

рии МО

0,00 0,00 100, 00 0,00 100, 00 198, 00 198, 00

18

Расходы бюдже-
та на устройство 

пешеходных 
дорожек на тер-

ритории МО

400, 00 600, 00 600, 00 600, 00 2 200, 00 0,00 0,00

19

Расходы бюдже-
та на проведе-
ние работ по 

дезинсекции и 
дератизации на 
территории МО

0,00 100, 00 100, 00 0,00 200, 00 200, 00 200, 00

20

Расходы 
бюджета по 

проектированию 
и экспертизе 

объектов благо-
устройства

0,00 400, 00 400, 00 400, 00 1 200, 00 400, 00 400, 00

21

Расходы бюдже-
та по строитель-

ному надзору 
за объектами 

благоустройства

0,00 200, 00 200, 00 200, 00 600, 00 300, 00 300, 00

Итого 215 600,90 201 028,90 201 028,90

8. Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов, 

а также иных сведений

Данные положения приведены в разделе № 7.

9. Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в рамках 

муниципальной программы

В рамках реализации программы «Благо-
устройство и санитарное содержание террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2021-2023 годы» финансирование из федераль-
ного бюджета не предусмотрено.

10. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

В рамках реализации программы «Благо-
устройство и санитарное содержание террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2021-2023 годы» разработка подпрограмм не 
требуется.

11. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и сведения, конфиденци-

ального характера приводятся в отдельных 
приложениях к муниципальной программе

Муниципальная программа не содержит све-
дений, составляющих государственную тайну и 
сведений конфиденциального характера.

12. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реали-
зации, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий муниципальной программы 

и результатов их выполнения с обоб-
щенными показателями муниципальной 

программы

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

улучшить экологическую и санитарно-эпиде-
миологическую обстановку в  поселении, обе-
спечить бесперебойный вывоз ТБО с территории 
поселения;

обеспечить совершенствование автомобиль-
ных дорог местного значения, покрытий дворо-
вых проездов и гостевых автостоянок;

обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

обеспечить безопасность жителей на до-
рогах поселения;

обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

обеспечить удаление аварийных и больных 
зеленых насаждений и их замену на новые;

обеспечить комфортное проживание уста-
новкой современных малых архитектурных форм 
и украшения поселения в дни праздников. 

13. Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы по этапам ее 
реализации, оценка влияния внешних фак-

торов и условий на их достижение, опи-
сание мер регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей программы

ВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВ
Госавтоинспекция Всеволожского района в очередной раз акцентирует внимание пешехо-

дов, что при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости реко-
мендуется использовать предметы со световозвращающими элементами. А при движении вне 
населенных пунктов световозвращатели использовать обязательно.

Благодаря световозвращающим элементам водителю автомобиля будет гораздо проще уви-
деть пешеходов при переходе улиц с плохим освещением, в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости.

Уважаемые родители! Для безопасности маленьких пешеходов примите меры к тому, 
чтобы на одежде у вашего ребенка обязательно были световозврающие элементы, дела-
ющие его заметным на дороге!
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доставляет массу неудобств жителям и негативно 
влияет на конструктивные элементы зданий. В 
ряде кварталов городского поселка дождевая 
канализация отсутствует по причине того, что 
ее устройство не предусматривалось проектом.

Благоустройство дворов на сегодняшний 
день в целом по МО «Заневское городское по-
селение» отвечает нормативным требованиям, 
г. Кудрово является территорией массовой за-
стройки с большой плотностью населения, ос-
новная масса дворовых территорий не требует 
благоустройства, ввиду недавнего введения в 
эксплуатацию и малой степенью износа, для ор-
ганизации досуга населения требуется благо-
устройство общественных пространств.

В ходе анализа текущего состояния, оцен-
ки потребности и спроса населения выявлена 
необходимость реализации ряда мероприятий, 
направленных на благоустройство территории 
муниципального образования  «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии 
с современным требованиям.

В целях благоустройства проведена большая 
работа по устройству освещения на территории 
муниципального образования, работы прове-
дены на 17 объектах в поселении, в том числе 
устройство освещения парка «Оккервиль». На 
особом контроле в поселении возведение дет-
ских площадок и их содержание, с учетом про-
ведения ежегодного обследования и ремонта. В 
гп. Янино-1, построены тренажерная площадка 
и тематическая детская площадка с каучуковым 
покрытием, построена тренажерная площадка 
в деревне Заневка, в 2017 году заменено обо-
рудование и покрытие на детской площадке де-
ревни Заневка в районе корта, частного сектора 
и многоквартирного жилого дома 48. Построен 
спортивно-игровой комплекс на 15 тренажеров 
с прилегающей детской площадкой в парке «Ок-
кервиль» города Кудрово. Необходимо учесть, 
что город Кудрово является зоной интенсивной 
жилой застройки, где застройщиками терри-
тории принимаются меры по благоустройству 
дворовых пространств многоквартирных домов 
и общественных пространств - благоустройство 
территории реки Оккервиль с установкой эле-
ментов освещения и устройством набережной. 
Одновременно происходит интенсивное благо-
устройство и создание комфортной городской 
среды парка «МЕГА-ПАРК».

Интенсивно развивается и застраивается 
территория гп. Янино-1, где администрацией 
МО «Заневское городское поселение» и за-
стройщиками принимаются меры по созданию 
комфортной среды на территории, возводимых 
ими МКД. Яркий пример  комфортной городской 
среды – район «Янила-Кантри», ЖК «Ясно-Янино».

На сегодняшний день на территории МО «За-
невское городское поселение» 9 населенных 
пунктов: 5 деревень, 2 поселка при станции, 1 
городской поселок и город. Перечень поселений 
представлен далее:

Заневка, деревня;
Кудрово, город;
Мяглово, поселок при станции;
Новосергиевка, деревня;
Пятый километр, поселок при станции;
Суоранда, деревня;
Хирвости, деревня;
Янино-1, городской поселок, административ-

ный центр;
Янино-2, деревня.
Численность населения на 01.01.2021 состав-

ляет 58000 (пятьдесят восемь тысяч) человек. В 
этих населенных пунктах имеются территории, 
нуждающиеся в проведении мероприятий по 
благоустройству.

В проведении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, в том числе ремонте 
проездов, обеспечении освещения, установке 
скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных 
площадок нуждаются не менее 10 дворов. 

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий (обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игро-
вым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимых МАФ, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) 
составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. кв. м.

Таким образом, доля благоустроенных дворо-
вых территорий на сегодняшний день составляет 
95 % от общего числа дворовых территорий. Доля 
населения (охват), проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения области со-
ставляет 95 %

Однако имеются объекты, нуждающиеся в ре-
монте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны 
отдыха, тротуары, объекты уличного освещения).

Общее количество общественных территорий 
составляет 4 единицы. Количество полностью бла-
гоустроенных отсутствует.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2024 годы», администрация МО 
«Заневское городское поселение» разместит в 
открытом доступе, в том числе на сайте админи-
страции МО "Заневское городское поселение":

1) проект данной муниципальной программы, 
2) правовой акт о создании общественной 

комиссии;
3) актуализированные правила благоустрой-

ства МО «Заневское городское поселение», со-

ответствующие требованиям действующего за-
конодательства;

4) порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий и общественных пространств и ме-
ханизм контроля, за их расходованием.

При реализации программы предусматри-
вается:

а) финансовое и трудовое участие граждан 
и заинтересованных организаций (реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий из минимального перечня работ осу-
ществляется без финансового участия, из до-
полнительного – в объеме не менее 5 % от общей 
стоимости таких работ);

б) включение мероприятий для обеспечения 
доступности городской среды для маломобильных 
групп населения, в том числе создание безба-
рьерной среды для маломобильных граждан в 
зоне общественных пространств;

в) осуществление общественного контроля;
г) проведение общественных обсуждений с 

использованием интернет-технологий.
Основной формой проведения рейтингового 

голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий является голосование с 
использованием единой цифровой платформы 
для голосования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», размещенной на 
сайте https://sreda47.ru//.

К основному перечню работ по благоустрой-
ству наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования населенного пункта 
относятся:

благоустройство парков/скверов/бульваров;
освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
благоустройство набережной;
реконструкция/строительство многофункци-

онального общественного спортивного объекта 
(как правило, стадион или детская спортивно-
игровая площадка);

устройство или реконструкция детской пло-
щадки;

установка скульптурных композиций в сфор-
мированных скверах;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) 
с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 
улице;

реконструкция мостов/переездов внутри по-
селений;

благоустройство пустырей;
благоустройство городских площадей (как 

правило, центральных);
благоустройство или организация муници-

пальных рынков.

К минимальному перечню работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов относятся:

ремонт дворовых проездов,
освещение дворовых территорий,
установка скамеек, 
установка урн для мусора.
Реализация программы «Формирование ком-

фортной городской среды на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021-2024 годы» 
планируется с проведения работ по инвентари-
зации территории по адресному перечню обще-
ственных пространств и дворовых территорий 
Заневского городского поселения. Инвентари-
зация позволяет выявить перечень всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству, адресного перечня 
всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического со-
стояния) и подлежащих благоустройству в период 
2021-2024 годы в 9-и населённых пунктах МО 
«Заневское городское поселение». 

В целях осуществления контроля за ходом 
выполнения программы в 2021 – 2024 годах, в 
том числе за ходом реализации мероприятий 
по благоустройству территорий и координации 
реализации муниципальной программы, про-
ведения комиссионной оценки предложений за-
интересованных лиц на уровне МО «Заневское 
городское поселение» создается общественная 
комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движе-
ний, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляет-
ся через проведение информационно-разъ-
яснительных работ, размещение материалов в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной 
программы также размещается в государствен-
ной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2024 годы» в 2021 - 2024 годах 
позволит создать благоприятные условия про-
живания жителей муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию 
многоквартирных домов, сформировать активную 
гражданскую позицию населения посредством 
его участия в благоустройстве дворовых террито-
рий, повысить уровень и качество жизни граждан.

селение» от 02.04.2020 № 179 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и 

размещению на официальном сайте муници-
пального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального  опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 18.02.2021  № 142

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Заневское городское поселение»  Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2021-2024 годы»
2021 г.

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

Полное наименование «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 
годы» (далее – муниципальная программа)

Куратор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское городское 
поселение»

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники 
муниципальной 
программы

Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО «Заневское городское 
поселение»; МКУ «ЦОУ», физические и юридические лица различных форм 
собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика 
(исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории МО «Заневское городское 
поселение»

Задачи муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения. 
Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных 
территорий поселения

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 - 2024 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы – 
всего, в том числе 
по источникам 
финансирования, тыс. 
руб.

Общий объем финансирования муниципальной программы – тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 г. –17 242 тыс. руб.
2022 г. –0 тыс. руб.
2023 г. –0 тыс. руб.
2024 г. –0 тыс. руб.

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 г. –4 533 тыс. руб.
2022 г. –0 тыс. руб.
2023 г. –0 тыс. руб.
2024 г. –0 тыс. руб.

объем финансирования за счет средств областного бюджета – тыс.  руб.,
в том числе по годам:
2021 г. – 10 467 тыс. руб.
2022 г. –0 тыс. руб.
2023 г. –0 тыс. руб.
2024 г. –0 тыс. руб.

объем финансирования за счет средств местного бюджета – тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 г. – 2 242тыс. руб.
2022 г. –0 тыс. руб.
2023 г. –0 тыс. руб.
2024 г. –0 тыс. руб.

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Благоустройство четырех общественных территорий, дворовых пространств.

2. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем сферы 

благоустройства МО «Заневское городское 
поселение»

В целях реализации настоящей муниципаль-
ной программы под дворовой территорией пони-
мается совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенны-
ми на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными места-

ми), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

На территории МО «Заневское городское по-
селение» 189 многоквартирных домов, основная 
часть домов требующих благоустройства дворо-
вой территории находится в населенном пункте 
Янино-1 (дома старого фонда) построенные от 
20 до 50 лет назад, также существует проблема с 
ливневой канализацией, где система находится в 
неисправном состоянии и не обеспечивает отвод 
вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
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рактера не используются.

12. Перечень целевых показателей муни-
ципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по  годам ее реали-
зации, а так же сведения о взаимосвязи 

мероприятий муниципальной программы и 
результатов их выполнения с обобщенны-
ми показателями муниципальной програм-

мы

Перечень целевых показателей представ-
лен в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях с 
расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации изложен в Приложении № 3 к 
муниципальной программе. Сведения о порядке 
сбора информации и методике расчета пока-
зателя (индикатора) муниципальной программы 
изложены в Приложении № 4 к муниципальной 
программе.

13. Обоснование состава и значений соот-
ветствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам ее реализа-
ции и оценка влияния внешних факторов и 

условий на их достижение

В рамках реализации муниципальной про-
граммы оценка влияния внешних факторов, 
влияющих на достижение целевых показателей 
не требуется, в связи с их незначительностью в 
рамках производственного процесса форми-
рования среды.

Выполнение мероприятий программы по-
зволит создать комфортную среду следующих 
общественных территорий:

2021 г. Благоустройство общественной тер-
ритории «Березовая роща».

2022 г. Территория будет определена по ре-
зультатам рейтингового голосования по проек-
там благоустройства общественных территорий 
с использованием единой цифровой платформы 
для голосования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», размещенной на 
сайте https://sreda47.ru//.

14. Информация по ресурсному обеспече-
нию за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области и прочих источни-
ков в разрезе программ, а также по годам 

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы представлено денежными средствами, 
полученными в виде субсидий из федерального 
бюджета, областного бюджета и денежными 
средствами местного бюджета на обеспечение 
муниципальной программы, установленные Пра-
вилами предоставления субсидии.

Денежные средства муниципальной програм-
мы, высвобождаемые по итогам проведенных 
конкурсных процедур, направляются в полном 
объеме на выполнение дополнительных меро-
приятий по благоустройству дворовых терри-
торий.

15. Описания мер регулирования и управ-
ления рисками с целью минимизации

В рамках реализации программы «Фор-

мирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2024 годы» можно предположить на-
личие основных рисков, связанных с наличием 
объективных и субъективных факторов:

изменение федерального и регионального 
законодательства и изменение федерального 
законодательства в части перераспределения 
полномочий между субъектами и муниципаль-
ными образованиями в сфере безопасности; 

возможность недостаточного или несвоевре-
менного финансирования расходов на реали-
зацию программных мероприятий из местного 
бюджета;

В процессе реализации программы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий 
программы на ситуацию, их ожидаемой эффек-
тивности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на раз-
личных стадиях её реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации программы предусма-
тривается:

создание эффективной системы управления 
на основе чёткого распределения функций и 
ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения про-
граммы, анализа и, при необходимости, коррек-
тировки индикаторов и мероприятий программы;

перераспределение объёмов финансирова-
ния в зависимости от достижения поставленных 
целей.

16. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение», в 
соответствии постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.02.2018 
№ 72 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
году. 

Единица измерения может быть выражена 
в процентах, рублях, километрах и ином изме-
рении.

Значение индекса определяется путем со-
отношения показателя на начало реализации 
программы к показателю на отчетный период

Уровень эффективности определяется из 
следующих показателей индекса:

- значение индекса от 0 до 60 % - низкий 
уровень;

- значение индекса от 61 % до 90 % - сред-
ний уровень;

- значение индекса от 91%  - высокий уро-
вень.

Приложение № 1
к Программе

Список показателей
муниципальной программы

№ 
п/п

Показатель, наименование

1 2

1. Количество благоустроенных дворовых территорий

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в соответствии с программой

3. Количество благоустроенных общественных территорий

Приложение № 2
к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние основно-
го меропри-

ятия

Ответствен-
ный за реа-

лизацию

Последствия 
нереализации 

основного меро-
приятия

Показатели муниципальной программы (подпро-
граммы) <1>

1 2 3 4 5

1. Благо-
устройство 
территорий

Сектор ЖКХ и 
благоустрой-
ства Админи-
страции МО 
Заневское 
городское 
поселение

Не исполнение 
требований 
Правил по благо-
устройству и 
содержанию тер-
ритории Занев-
ского городского 
поселения

-количество дворовых территорий соответствую-
щих требованиям Правил по благоустройству и 
содержанию территории  поселения;
- количество общественных территорий соответ-
ствующих требованиям Правил по благоустрой-
ству и содержанию территории поселения.

<1> Указывается номер показателя согласно таблице 1 настоящего Приложения, на достижение 
которого направлено основное мероприятие, ведомственная целевая программа.

Надлежащее состояние дворовых терри-
торий и общественных пространств является 
важным фактором при формировании благо-
приятной экологической и эстетической город-
ской среды.

Проблемы восстановления и ремонта ас-
фальтового покрытия дворов, озеленения, осве-
щения дворовых территорий, ремонта (устрой-
ства) дождевой канализации либо вертикальной 
планировки на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточ-
ным финансированием отрасли.

Внешний облик поселения, его эстетический 
вид во многом зависит от степени благоустро-
енности территории, от площади озеленения.

Общественные территории - территории 
общего пользования, в том числе пешеходные 
зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, спе-
циально предназначенные для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга, про-
ведения массовых мероприятий, организации 
пешеходных потоков на территориях массового 
посещения общественного, делового назначе-
ния, объектов пассажирского транспорта.

Для обеспечения благоустроенности обще-
ственных территорий целесообразно проведе-
ние следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждени-
ями;

оборудование малыми архитектурными фор-
мами, фонтанами, иными некапитальными объ-
ектами;

устройство пешеходных дорожек;
освещение территорий, в том числе деко-

ративное;
обустройство площадок для отдыха, детских, 

спортивных площадок;
установка скамеек и урн, контейнеров для 

сбора мусора;
оформление цветников.
Реализация муниципальной программы по-

зволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания 
населения города, увеличить площадь озеле-
нения территорий, обеспечить более эффек-
тивную эксплуатацию многоквартирных домов, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
а также придаст привлекательность объектам 
общественного назначения.

3. Приоритеты и цели политики в сфере 
организации комфортной городской сре-
ды, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, прогноз разви-
тия и планируемые показатели по итогам 
реализации муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы 
является повышение уровня благоустройства 
территории МО «Заневское городское посе-
ление».

Основные задачи Муниципальной програм-
мы, направленные на достижение вышеуказан-
ных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дво-
ровых территорий МО «Заневское городское 
поселение» 

б) повышение уровня благоустройства наи-
более посещаемых общественных территорий.

4. Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы, характеризующих 

целевое состояние, изменения состояния 
уровня качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики общественной 

безопасности, степени реализации других 
общественно значимых интересов и по-

требностей в благоустройстве и комфорт-
ной городской среде

Конечным результатом реализации муници-
пальной программы будет являться:

благоустройство четырех общественных тер-
риторий г. Кудрово, гп. Янино-1;

приведение в нормативное состояние к концу 
реализации муниципальной программы ряда 
дворовых территорий гп. Янино-1.

5. Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми индикаторами 
и показателями муниципальной програм-

мы

План реализации муниципальной программы 
изложен в приложении № 5 и № 6.

 
6. Основные меры правового регулирова-
ния в сфере развития комфортной город-
ской среды, направленные на достижение 
цели и ожидаемые результаты муниципаль-
ной программы с указанием основных по-
ложений и сроков принятия необходимых 

нормативных актов

В рамках реализации мероприятий програм-
мы «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2024 годы» требуется принятие 
дополнительных нормативно правовых актов.

Муниципальная программа разработана 
в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды».

7. Сроки реализации муниципальной про-
граммы

Реализацию муниципальной программы 
предполагается осуществить в 2021 -2024 годы.

8. Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы

Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы изложен в Приложении № 2 
к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется за 
счет средств федерального бюджета, областно-
го бюджета и бюджета Заневского городского 
поселения Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области и включает в себя ми-
нимальный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
включает проведение следующих мероприятий:

ремонт внутридворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых терри-

торий;
установка скамеек;
установка урн;
Дополнительный перечень работ по благо-

устройству дворовых территорий, включает про-
ведение следующих мероприятий:

озеленение территорий;
обустройство автомобильных парковок;
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
другие виды работ.
Участие заинтересованных лиц при вы-

полнении работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня 
работ предусмотрено в форме привлечения 
заинтересованных лиц к проведению демонтаж-
ных и общестроительных работ, не требующих 
специализированных навыков и квалификации, 
уборки территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного 
перечня работ осуществляется при условии ре-
ализации всех мероприятий, предусмотренных 
в минимальном перечне работ. В случае отсут-
ствия необходимости реализации одного и (или) 
нескольких мероприятий предусмотренных в 
минимальном перечне работ, в соответствии с 
техническим состоянием элементов, возможна 
реализация мероприятий, предусмотренных в 
дополнительном перечне работ, без необхо-
димости реализации всех мероприятий пред-
усмотренных в минимальном перечне работ.

Адресный перечень общественных терри-
торий:

2021 г. Благоустройство общественной тер-
ритории сквер «Березовая роща» в г. Кудрово.

2022 г. По результатам рейтингового голо-
сования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий с использованием единой 
цифровой платформы для голосования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», размещенной на сайте https://sreda47.ru//.

9. Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в рамках  

муниципальной программы

Постановление правительства РФ от 
10.02.2019 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирование современной городской среды». 
Ответственный орган комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти. Получатель субсидии – муниципальные 
образования Ленинградской области, в состав 
которого входят населенные пункты с численно-
стью свыше 1000 человек. Основной принцип 
реализации проекта это участие заинтересо-
ванных лиц (общественные обсуждения, собра-
ние собственников жилья, трудовое участие, 
финансовое участие). Обязательное условие 
это реализация мероприятий по обеспечению 
доступности объектов благоустройства для мало-
мобильных групп населения.

10. Перечень и краткое описание подпро-
грамм

В рамках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2024 годы» разработка подпрограмм 
не требуется.

11. Сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и сведения конфиденци-

ального характера

В рамках реализации муниципальной про-
граммы сведения, составляющие государствен-
ную тайну и сведения конфиденциального ха-
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ные на основе выбора 
подрядчика (исполни-
теля) в соответствии 
с положениями Феде-
рального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд»

Итого 17242,0 4533,0 10467,0 2242,0 0

Приложение № 6
к Программе

  
Сводный детальный план реализации муниципальной программы

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Всеволожского муниципального района
Формирование комфортной городской среды  на  территории МО «Заневское городское 

поселение»
(«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2024 годы»)

за счет средств бюджета на 2021-2024 годы

N Наименование про-
граммы, основного 
мероприятия, меро-
приятия основного 

мероприятия 

Соисполнитель, участник <1> Ожида-
емый 

резуль-
тат реа-
лизации 
меро-

приятия 
на 

очеред-
ной год 
реали-
зации 
<2>

Год
начала 
реали-
зации

Год 
окон-
чания 
реали-
зации

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. 

руб.

всего в том 
числе на 

оче-
редной 
финан-
совый 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа: 

X X 2021 г. 2024 г.

1.1. Основное меропри-
ятие 
1.1 Благоустройство 
территорий

X X 2021г. 2024 г.

1.1.1 Мероприятие:
поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муни-
ципальных программ 
формирования со-
временной городской 
среды: 
– благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов;
- благоустройство 
общественных тер-
риторий.

Соисполнитель - отсутствует
Участник:
- сектор ЖКХ и благоустрой-
ства Администрации Занев-
ского городского поселения;
- физические и юридические 
лица различных форм соб-
ственности, отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим законодатель-
ством, привлеченные на ос-
нове выбора подрядчика (ис-
полнителя) в соответствии с 
положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд».

X 2021 г. 2024 г.

Итого по муници-
пальной программе

X X 2021 г. 2024 г.

Итого по Участни-
ку 1

Участник - Сектор ЖКХ и бла-
гоустройства Администрации 
Заневского городского посе-
ления
- физические и юридические 
лица различных форм соб-
ственности,  отобранные в по-
рядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, 
привлеченные на основе вы-
бора подрядчика (исполнителя) 
в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

X X X

Итого по Участни-
ку 2

Участник - Сектор ЖКХ и бла-
гоустройства Администрации 
Заневского городского посе-
ления
- физические и юридические 
лица различных форм соб-
ственности,  отобранные в по-
рядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, 
привлеченные на основе вы-
бора подрядчика (исполнителя) 
в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

X X Выде-
ленное 
финан-
сиро-
вание

Приложение № 3
к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-
рения

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 7 8 9 10

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (на-
растающим итогом)

Ед. 7 10 14 18

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благо-

устройству в соответствии с программой

% 38,9 55,6 77,8 100

3 Количество благоустроенных общественных территорий 
(нарастающим итогом)

Ед. 2 3 4 5

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения 
показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.
 <3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются 
данные по показателям.

Приложение № 4
к Программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

п/п Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение 
показателя 

<6>

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики 
<7>

Алгоритм фор-
мирования (фор-
мула) показателя 
и методические 
пояснения <8>

Базо-
вые 
по-

каза-
тели

Метод 
сбора 
<9> и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект 
наблюде-
ния <10>

Охват 
сово-
куп-

ности 
<11>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий

Ед. Общее число 
единиц бла-
гоустроенных 
дворовых 
территорий 

год Показатель 
формируется 
по фактиче-
ским данным 
в натуральном 
выражении  

- Пери-
одиче-
ская 
отчет-
ность

Террито-
рия МО 
«Занев-
ское го-
родское  
поселе-
ние»

1

2 Доля благо-
устроенных 
дворовых 
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий, 
подлежащих 
благоустрой-
ству в соот-
ветствии с 
программой 

% Процент бла-
гоустроенных 
дворовых 
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий  
подлежащих 
благоустрой-
ству в соот-
ветствии с 
программой

год Показатель 
формируется 
по фактиче-
ским данным 
в процентном 
выражении 

- Пери-
одиче-
ская 
отчет-
ность

Террито-
рия МО 
«Занев-
ское го-
родское  
поселе-
ние»

1

3 Количество 
благо-
устроенных 
общественных 
территорий 

Ед. Общее число 
единиц бла-
гоустроенных 
обществен-
ных террито-
рий 

год Показатель 
формируется 
по фактиче-
ским данным 
в натуральном 
выражении 

- Пери-
одиче-
ская 
отчет-
ность

1

 <6> Характеристика содержания показателя.
 <7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за 

период).
 <8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо 

использовать буквенные обозначения базовых показателей.
 <9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская 

отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).
 <10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
 <11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое 

наблюдение.

Приложение № 5 
к Программе

План
реализации муниципальной программы

Наименование
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного меро-

приятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствую-
щих лет)

Начало 
реали-
зации

Конец 
реали-
зации

Всего Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет 
Ленин-

градской 
области

Мест-
ный

бюджет

Прочие 
ис-

точники 
финан-
сирова-

ния

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории сквер 
«Березовая 
роща», рас-
положенной 
по адресу: 
Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, г. 
Кудрово

Ответственный ис-
полнитель: Сектор ЖКХ 
и благоустройства Адми-
нистрации Заневского 
городского поселения
Соисполнитель - 
Участник - Сектор ЖКХ 
и благоустройства Адми-
нистрации Заневского 
городского поселения
МКУ «ЦОУ»
- Физические и юриди-
ческие лица различных 
форм собственности,  
отобранные в поряд-
ке, предусмотренном 
действующим законода-
тельством, привлечен-

3 кв.
2021 г.

3 кв.
2021 г.

17242,0 4533,0 10467,0 2242,0 0
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО 
"Заневское городское поселение"
от 19.02.2021 № 150

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 

мест (площадок) 
накопления 

твердых комму-
нальных отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (площа-

док) накопления твердых комму-
нальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 

складируются в ме-
стах (на площадках) 
накопления твердых 
коммунальных от-

ходов

Город Кудрово

1
Улица Ленинград-
ская д. 3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнеры 
1 х 6 м3 внутри ЖК, 
60 х 0.4 м3 в мусо-
росборных камерах 
в 14 парадных. 

Товарищество собственников 
недвижимости  "Ленинградская 
3" адрес: 188689, Ленинградская 
область,Всеволожский район, 
г. Кудрово, ул. Ленинградская д. 
3, ОГРН 1114703003964

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово, 
улица Ленинградская 
д. 3.

2
Улица Ленинград-
ская д. 5

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
неры 50 х 0,4 м3 
в мусоросборных 
камерах в 12 па-
радных.

Товарищество собственников 
недвижимости "Ленинградская 
5", 188689, Ленинградская 
область,Всеволожский район, 
г. Кудрово, ул. Ленинградская д. 
5, ОГРН 1104703004130

Многоквартирный 
жилой дом: улица 
Ленинградская д. 5.

3
Улица Ленинград-
ская д. 7

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнеры 
15 х 0.75 м3, 1 х 14 
м3 в 1 дворе дома.
Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнеры 
15 х 0.75 м3, 1 х 14 
м3 во 2 дворе дома.
Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнеры 
15 х 0.75 м3, 1 х 14 
м3 в 3 дворе дома.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
комфортом» адрес: 199004, 
Санкт-Петербург, В.О. Малый 
пр-т, 22, ИНН 7801586407, ОГРН 
1127847549235

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово, 
улица Ленинградская 
д. 7 

4

Улица Централь-
ная д. 50 к.. 1 
Улица Централь-
ная д. 52 к.. 3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнер 
6 х 0,75 м3, 2 х 0.4 
м3 во дворе МКД 
№ 50 к. 1 по улице 
Центральной. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляю-
щая компания "Содружество 
Столиц" адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, 
пом.10 Н, Санкт-Петербург, ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово, 
улица Центральная 
д. 50 к.1, улица Цен-
тральная д. 52 к.3.

5

Улица Централь-
ная д. 52 к.. 2  
Улица Централь-
ная д. 54 к.. 2

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
50 кв. м. Контейнер 
6 х 0,75 м3, 1 х 0.4 
м3 во дворе МКД 
№ 52 к. 2 по улице 
Центральной.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляю-
щая компания "Содружество 
Столиц" адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, 
пом.10 Н, Санкт-Петербург,  ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово, 
улица Центральная 
д. 52 к. 2, улица Цен-
тральная д. 54 к. 2.

6

Улица Венская 
ул., д.4 корп. 2 
Улица Венская 
ул., д.4 корп. 1 
Улица Венская 
ул., д.4 корп. 3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
10 х 0.75 м3 во 
дворе МКД № 4/2 по 
Венской улице.

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Управляющая 
компания «Содружество», адрес: 
198261, Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 
Н, Санкт-Петербург. ОГРН 
1077847487695

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово,  
улица Венская д. 4 
к. 1, улица  Венская 
д. 4 к. 2, улица Вен-
ская д. 4 к. 3. 

7
Проспект Евро-
пейский д.9 к.1

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
нер 4 х 1.1 м3 в 
мусоросборных 
камерах МКД № 9/1 
по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Управляющая 
компания «Содружество», адрес: 
198261, Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 
Н, Санкт-Петербург. ОГРН 
1077847487695

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово,  
Проспект Европей-
ский д. 9 к.1.

8
Проспект Евро-
пейский д.9 к.2

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
нер 4 х 1.1 м3 в 
мусоросборных 
камерах МКД № 9/2 
по Европейскому 
проспекту. 

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Управляющая 
компания «Содружество», адрес: 
198261, Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 
Н, Санкт-Петербург. ОГРН 
1077847487695

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово,  
проспект Европей-
ский д. 9 к.2.

9
Проспект Евро-
пейский д.21к.1

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 около МКД 
№ 21/1 по Европей-
скому проспекту.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью
«Управляющая компания «Со-
дружество Регион», адрес: 198261, 
Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, Санкт-
Петербург. ОГРН 11127847624431

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово,  
проспект Европей-
ский  д. 21 к.1, про-
спект Европейский  
д. 21 к. 2.

10
Проспект Евро-
пейский д.21к.2

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 около МКД 
№ 21/1 по Европей-
скому проспекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью
«Управляющая компания «Содру-
жество Регион», адрес: 198261, 
Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 
Н, Санкт-Петербург. ОГРН 
11127847624431

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово, 
проспект Европей-
ский д. 21 к. 1, про-
спект Европейский  
д. 21 к. 2.

11
Улица Венская 
д.3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв. м. 1 х 14 м3 у 
3 парадной.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью
«Управляющая компания «Со-
дружество Регион», адрес: 198261, 
Проспект Ветеранов, 
д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, Санкт-
Петербург. ОГРН 11127847624431

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово, 
улица Венская д. 3.

12
Проспект Евро-
пейский д. 13 к. 1

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
неры 6 х 0.36 м3, 8 х 
0.24 м3 в мусорос-
борных камерах 
МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Сервис+» адрес: 
188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение, п. Мурино, 
пл. Привокзальная, д. 5а, корп. 1, 
пом. 9, ОГРН 1117847228619

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: город Кудрово,         
проспект Европей-
ский д. 13 к. 1.

13 Проспект Евро- Асфальтобетонное Общество с ограниченной ответ- Многоквартирный

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 № 143
д. Заневка

О принятии в казну МО «Заневское городское 
поселение» имущества

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 24.05.2018 
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Заневское городское посе-
ление», на основании муниципального контракта 
№ МК-83/12-20 от 15.12.2020, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны муници-
пального имущества МО «Заневское городское 
поселение»  имущество согласно перечню, ука-
занному в приложении.

2. Начальнику сектора управления муници-
пальным имуществом, учета и распределения 

муниципального жилищного фонда администра-
ции Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в ре-
естр муниципального имущества и предоставить 
сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бух-
галтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. 

3. Начальнику финансово-экономического 
сектора – централизованной бухгалтерии - главно-
му бухгалтеру администрации Скидкину А.В. про-
вести необходимые действия по бухгалтерскому 
учету нефинансовых активов имущества казны, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
и включить их в годовой отчетный план 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  18.02.2021  № 143

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование Адрес
нахождения

Количество 
(ед.)

Стоимость
ед. (руб.)

Стоимость 
(руб.)

1. Павильон оста-
новочный

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 

Заневское городское поселение,
 г. Кудрово

7 127 862,52 895 037,64

2. Дорожный
знак

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 

Заневское городское поселение,
г. Кудрово 

7 6 562,50 45 937,50

3. Урна Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, 
г. Кудрово 

6 3 864,59 23 187,54

4. Урна Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 

Заневское городское поселение, 
г. Кудрово

1 3 864,53 3 864,53

Итого: 968 027,21

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021 № 150
д. Заневка

Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

(Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемые схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 14.12.2018 № 774 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории МО «За-
невкое городское поселение».

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Заневский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального 
образования http://www.zanevkaorg.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий
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29
Улица Областная  
д.5 корп 3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 2 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Наш дом - Регион" адрес:195197, 
город Санкт-Петербург, Мине-
ральная улица, дом 13 литер а, 
помещение 47-н, офис 20. ОГРН 
1137847414792 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, ул. Об-
лластная д.5, корп.3

30
Улица Областная  
д.5 корп 5

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 3 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Наш дом - Регион" адрес:195197, 
город Санкт-Петербург, Мине-
ральная улица, дом 13 литер а, 
помещение 47-н, офис 20. ОГРН 
1137847414792 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, ул. Об-
лластная д.5, корп.5

31
Улица Областная  
д.5 корп 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 6 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Наш дом - Регион" адрес:195197, 
город Санкт-Петербург, Мине-
ральная улица, дом 13 литер а, 
помещение 47-н, офис 20. ОГРН 
1137847414792 

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, ул. Об-
лластная д.5, корп.5, 
ул. Облластная д.5, 
корп.6

32
Улица Областная 
д.9 корп.1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 4 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Кудрово-Дом", адрес 195197, го-
род Санкт-Петербург, Минеральная 
улица, дом 13 литер а, помещение 
47-н, офис 21. ОГРН 1177847261240

Многоквартиный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, ул. Об-
ластная, д.9 корп.1

33
Улица Областная 
д.9 корп.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 5 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Кудрово-Дом", адрес 195197, го-
род Санкт-Петербург, Минеральная 
улица, дом 13 литер а, помещение 
47-н, офис 21. ОГРН 1177847261240

Многоквартиный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, ул. Об-
ластная, д.9 корп.2

34
Каштановая аллея 
д.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 9 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Кудрово-Дом", адрес 195197, го-
род Санкт-Петербург, Минеральная 
улица, дом 13 литер а, помещение 
47-н, офис 21. ОГРН 1177847261240

Многоквартиный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, Каш-
тановая аллея, д.2

35
Проспект Евро-
пейский  д.16

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнеры 
1 х 14 м3, 3 х 0.75 м3 
напротив МКД № 16 у 
паркинга по Европей-
ский проспекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Перспектива 
Комфорт", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
д Кудрово, проспект Европейский, 
дом 18 корп. 1 ОГРН 1164704054130

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский д. 16.

36
Проспект Евро-
пейский д.18/1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнеры 
1 х 14 м3, 3 х 0.75 м3 
напротив МКД № 18/1 
по Европейский про-
спекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Перспектива 
Ком форт", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
д Кудрово, проспект Европейский, 
дом 18 корп. 1

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский  д. 18/1.

37
Проспект Евро-
пейский д.18/2

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнеры 
1 х 14 м3, 3 х 0.75 м3 
напротив МКД № 18/2 
по Европейский про-
спекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Перспектива 
Комфорт", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
д Кудрово, проспект Европейский, 
дом 18 корп. 1  

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский д.18/2.

38
Ул.ица Централь-
ная, д.50

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 между д.52 
и д. 52 корп.1 улице 
Центральной. Контей-
нер 5 х 0.75 м3 в мусо-
росборных камерах

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Семь столиц», адрес: 
188689, Всеволожский р-н, д. Куд-
рово, ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: го-
род Кудрово, улица Цен-
тральная д.50, улица 
Центральная д. 52, ули-
ца Центральная д. 52. 
к. 1, улица Центральная 
д. 54, улица Централь-
ная д.54 к.1.

39
Улица Централь-
ная, д.52

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 между д.52 и д. 
52 корп.1 улице Цен-
тральной. Контейнер 
5 х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
ком пания «Семь столиц», адрес: 
188689, Всеволожский р-н, д. Куд-
рово, ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Центральная д. 50, ули-
ца Центральная д. 52, 
улица Центральная д.52. 
к. 1, улица Центральная 
д. 54, улица Централь-
ная д. 54 к.1.

40
Улица Централь-
ная, д.52.к.1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 между д.52 и д. 
52 корп.1 улице Цен-
тральной. Контейнер 
5 х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Семь столиц», адрес: 
188689, Всеволожский р-н, д. Куд-
рово, ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Центральная д. 50,  
улица Центральная д. 
52, улица Центральная 
д. 52. к. 1, улица Цен-
тральная д. 54, улица 
Центральная д. 54 к.1.

41
Улица Централь-
ная, д.54

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 между д.52 и д. 
52 корп.1 улице Цен-
тральной. Контейнер 
5 х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Семь столиц», адрес: 
188689, Всеволожский р-н, д. Куд-
рово, ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Центральная д. 50, 
улица Центральная д. 
52, улица Центральная 
д. 52 к. 1, улица Цен-
тральная  д. 54, улица 
Центральная д. 54 к.1.

42
Улица Централь-
ная, д.54 к.1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 между д.52 и д. 
52 корп.1 улице Цен-
тральной. Контейнер 
5 х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Семь столиц», адрес: 
188689, Всеволожский р-н, д. Куд-
рово, ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Центральная д. 50, 
улица Центральная д. 
52, улица Центральная 
д. 52 к. 1, улица  Цен-
тральная д. 54, улица 
Центральная д. 54 к. 1.

43
Проспект Евро-
пейский д.3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компа-

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-

пейский д. 13 к. 3 покрытие. Контей-
неры 10 х 0.24 м3 
в мусоросборных 
камерах МКД.  

ственностью «Управляющая 
компания «Сервис+» адрес: 
188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение, п. Мурино, 
пл. Привокзальная, д. 5а, корп. 1, 
пом. 9, ОГРН 1117847228619

жилой дом по адре-
су: город Кудрово,         
проспект Европей-
ский д. 13 к. 3.

14
Проспект Евро-
пейский д. 13 к. 2

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
неры: 3 х 0,75 м3 
в  мусоросборных 
камерах. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Балтийский Дом», 
адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, 
Аэродромная ул., д. 4, лит.
А, оф. 210 ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский д. 13 к. 2.

15
Проспект Евро-
пейский д. 13 к. 4

Асфальтобетонное  
покрытие. Контей-
неры 2 х 0.75 м3 
в мусоросборных 
камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Балтийский Дом», 
адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, 
Аэродромная ул., д. 4, лит.
А, оф. 210 ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский д. 13 к. 4.

16
Проспект Евро-
пейский д. 13 к. 5

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнеры 
1 х 10 м3, 4 х 0.75 м3 
в мусоросборных ка-
мерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Балтийский Дом», 
адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, 
Аэродромная ул., д. 4, лит. А, оф. 210 
ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го- 
род Кудрово, проспект 
Европейский д. 13 к. 5.

17
Проспект Евро-
пейский д. 13 к. 6

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнеры 
1 х 14 м3, 5 х 0.75 м3 
в мусоросборных ка-
мерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Балтийский Дом», 
адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, 
Аэродромная ул., д. 4, лит. А, оф. 210 
ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский  д.13 к.5.

18
Проспект Евро-
пейский д. 11

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60  кв.м. Контейнеры 
8 х 0.75 м3.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "УК СтройЛинк-сер-
вис" адрес: г. Санкт-Петербург, 
ш. Фермское, д. 16, лит. А, п. 14Н, 
ОГРН 1157847042418

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский  д. 11.

19
Улица Столичная 
д. 14 

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "УК СтройЛинк-сер-
вис" адрес: г. Санкт-Петербург, 
ш. Фермское, д. 16, лит. А, п. 14Н, 
ОГРН 1157847042418

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
го  род Кудрово, улица 
Столичная д. 14. 

20
Каштановая аллея  
д. 3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнеры 
1 х 14 м3,  4 х 0.75 м3 
в мусоросборных ка-
мерах.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Наш Дом – Кудрово», 
адрес: 195197 г. Санкт-Петербург, 
ул. Васенко д.12, лит.А, пом.18Н.                 
ОГРН 1157847343455 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, Каштано-
вая аллея д. 3.

21
Проспект Строи-
телей  д. 6

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
50 кв. м.Контейнеры 
1 х 14 м3, 8 х 0.75 м3  
в мусоросборных ка-
мерах.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «Наш Дом – Кудрово», адрес: 
195197 г. Санкт-Петербург, ул. Ва-
сенко д.12, лит.А, пом.18Н. ОГРН 
1157847343455 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Строителей  д. 6.

22
Улица Ленинград-
ская д.9/8

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнеры 
2 х 0.75 м3. 12 х 0.75 
м3 в  мусоросборных 
камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «Наш Дом – Кудрово Град», 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ва-
сенко, д. 12, лит. А, п. 18Н, ОГРН 
1157847342938

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Ленинградская д. 9/8.

23
Проспект Строи-
телей д.2

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
50 кв. м. Контейнеры 
2 х 0.75 м3 .Контей-
неры 10 х 0.75 м3 в 
мусоросборных ка-
мерах.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «Наш Дом – Кудрово Град», 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ва-
сенко, д. 12, лит. А, п. 18Н, ОГРН 
1157847342938

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Строителей д. 2.

24
Улица. Областная  
д.1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
50 кв. м. Контейнеры 
6 х 0.75 м3 напротив 
парадных № 9, № 15,  
№ 31, во дворе.Кон-
тейнеры  35 х 0.75 м3 
в  мусоросборных ка-
мерах.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая ком-
пания "Наш дом-Кудрово-Сити", 
адрес: Ленинградская область, 
р-н. Всеволожский, д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 9-8, п. 24, ОГРН 
1154704005830

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Областная  д. 1.

25
Улица Областная  
д.3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 . Контейнер 
10 х 0.75 м3 в мусо-
росборных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая ком-
пания "Кудрово-сервис" адрес: 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Ва-
сенко д.12, лит.А, пом.18Н. ОГРН: 
1177847261360

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Областная д.3.

26
Проспект Строи-
телей д. 4

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
70 кв. Контейнер 1 х 
14 м3. Контейнер 6 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая ком-
пания "Кудрово-сервис" адрес: 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Ва-
сенко д.12, лит.А, пом.18Н. ОГРН: 
1177847261360

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Строителей д. 4.

27
Улица Областная  
д.5 корп 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 6 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Наш дом - Регион" адрес:195197, 
город Санкт-Петербург, Мине-
ральная улица, дом 13 литер а, 
помещение 47-н, офис 20. ОГРН 
1137847414792 

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: город Кудрово, 
ул. Областная д.5, 
корп.1, 
ул. Областная д.5, 
корп.2, ул. Област-
ная д.5, корп.3

28
Улица Областная  
д.5 корп 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв.м.  Контейнер 3 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Наш дом - Регион" адрес:195197, 
город Санкт-Петербург, Мине-
ральная улица, дом 13 литер а, 
помещение 47-н, офис 20. ОГРН 
1137847414792 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, ул. Об-
лластная д.5, корп.2
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60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3  

компания Жилищно-коммунальная 
компания», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1164704053480

город Кудрово, улица 
Английская д. 5 

58
Улица Столичная  
д. 6 

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3  

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания Жилищно-коммунальная 
компания», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 
8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 6

59
Улица Столичная  
д. 6 к. 1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3  между  
МКД № 6 корп.1 и 
№ 6 корп.2 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания Жилищно-коммунальная 
компания», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Столичная д. 6 к. 1, 
улица Столичная  д. 6 
к. 2, улица Столичная 
д. 6 к. 3.

60
Улица Столичная  
д. 6 к. 2

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3  между  
МКД № 6 корп.1 и 
№ 6 корп.2 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания Жилищно-коммунальная 
компания», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Столичная д. 6 к. 1, 
улица Столичная  д. 6 
к. 2, улица Столичная 
д. 6 к. 3.

61
Улица Столичная 
д. 6 к. 3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3 между  
МКД № 6 корп.1 и 
№ 6 корп.2 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания Жилищно-коммунальная 
компания», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Столичная д. 6 к. 1, 
улица Столичная  д. 6 
к. 2, улица Столичная 
д. 6 к. 3.

62
Проспект Строи-
телей, д. 20

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14 х 0.75 м3  между  
МКД № 20 к.1  и № 20 
к.2  по улице Столич-
ная.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Солнечный 
город», адрес: 188643, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 
8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Строителей  д.20, про-
спект Строителей д.20 
к.1, проспект Строите-
лей д.20 к.2.

63
Проспект Строи-
телей., д. 20 к.1

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
14 х 0.75 м3  между  
МКД № 20 к.1  и № 20 
к.2  по улице Столич-
ная.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Солнечный 
город», адрес: 188643, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 
8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Строителей д.20,  
проспект Строителей 
д.20 к.1, проспект 
Строителей д.20 к.2.

64
Проспект Строи-
телей., д. 20 к.2

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
14 х 0.75 м3  между  
МКД № 20 к.1  и № 20 
к.2  по улице Столич-
ная.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Солнечный 
город», адрес: 188643, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 
8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Строителей д.20, 
проспект Строителей 
д.20 к.1, проспект 
Строителей д.20 к.2.

65
Улица Английская 
д. 3 к. 1

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м. Контейнер 
2 х 14 м3 во дво-
ре между МКД д.3, 
корп.5 и д.3, корп.6 
по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

66
Улица Английская 
д. 3 к. 2

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м. Контейнер 
2 х 14 м3 во дво-
ре между МКД д.3, 
корп.5 и д.3, корп.6 
по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

67
Улица Английская 
д. 3 к. 3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
2 х 14 м3 во дво-
ре между МКД д.3, 
корп.5 и д.3, корп.6 
по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

68
Улица Английская 
д. 3 к. 4

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
2 х 14 м3 во дво-
ре между МКД д.3, 
корп.5 и д.3, корп.6 
по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, уллица Английская 
д. 3 к. 7.

69
Улица Английская 
д. 3 к. 5

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
14м3 во дворе между 
МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Ан-
глийской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3

60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнер 5 
х 0.75 м3 в мусорос-
борных камерах

ния «Семь столиц», адрес: 188689, 
Всеволожский р-н, д. Кудрово, 
ул. Центральная дом 52, ОГРН 
1134703003050

род Кудрово, про-
спект Европейский 
д. 3.

44
Проспект Евро-
пейский д.5

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 между МКД и 
д.5 по Европейскому 
проспекту и мусо-
росборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Европейский д. 5.

45
Улица Столичная 
д.1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 
6 х 0.75 м3 за МКД 
возле д. 1 по улице 
Столичной и мусо-
росборные камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
го род Кудрово, улица 
Столичная  д. 1, улица 
Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

46
Улица Столичная 
д.2

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м. Контейнер 
6 х 0.75 м3 за МКД 
возле д. 1 по улице 
Столичной и мусо-
росборные камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 1, улица 
Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

47
Улица Столичная 
д.3

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м.  Контейнер 
6 х 0.75 м3 за МКД 
возле д. 1 по улице 
Столичной и мусо-
росборные камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Столичная д. 1, улица 
Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

48
Улица Столичная 
д.5

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м.  Контейнер 
7 х 0.75 м3 между 
МКД  д. 5/1 и д. 5/2 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 5, улица 
Столичная д. 5 к.1, ули-
ца Столичная д. 5 к. 2.

49
Улица Столичная 
д.5 к.1

Асфальтобетонное  
покрытие площадью  
60 кв. м.  Контейнер 
7 х 0.75 м3 между 
МКД  д. 5/1 и д. 5/2 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 5, улица 
Столичная д. 5 к. 1, 
улица Столичная д. 
5 к. 2.

50
Улица Столичная 
д.5 к.2

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 7 
х 0.75 м3 между МКД  
д. 5/1 и д. 5/2 по ули-
це Столичной и мусо-
росборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Семь столиц"», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 5, улица 
Столичная д. 5 к. 1, 
улица Столичная д. 
5 к. 2.

51
Проспект Евро-
пейский д.8

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
24 х 0.75 м3 во дво-
ре МКД № 8 по Евро-
пейскому проспекту 
и мусоросборные  
камеры в МКД.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Светлый Дом», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704068220

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспкт 
Европейский  д. 8.

52
Улица Столичная 
д.4

Асфальтобетонное  
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 
18 х 0.75 м3  во  дво-
ре МКД возле д. 4 по 
улице Столичной и 
мусоросборные ка-
меры  в МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Кудрово», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 4, улица 
Столичная д. 4 к. 1, 
улица Столичная д. 4 
к. 2, улица Столичная 
д. 4 к. 3, улица Столич-
ная д.4 к.4.

53
Улица Столичная 
д.4 к.1

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
18 х 0.75 м3   во  дво-
ре МКД возле д. 4 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Кудрово», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Столичная д. 4, улица 
Столичная д. 4 к. 1, 
улица Столичная д. 4 
к. 2, улица Столичная 
д. 4 к. 3, улица Столич-
ная д. 4 к. 4.

54
Улица Столичная 
д.4 к.2

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
18 х 0.75 м3  во  дво-
ре МКД возле д. 4 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-ком-
мунальная компания Кудрово», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 4, улица 
Столичная д. 4 к. 1, 
улица Столичная д. 4 
к. 2, улица Столичная 
д. 4 к. 3, улица Столич-
ная д.4  к. 4.

55
Улица Столичная 
д.4 к.3

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
18 х  0.75 м3 во  дво-
ре МКД возле д. 4 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Жилищно-ком-
мунальная компания Кудрово», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жи- 
 лые дома по адре-
су: город Кудрово, 
ул. Сто личная д.4,Ул. 
Столичная д.4 к.1,Ул. 
Столичная д.4 к.2,Ул. 
Столичная д.4 к.3,Ул. 
Столичная д.4 к.4

56
Улица Столичная 
д.4 к.4

Асфальтобетонное  
покрытие  площадью 
60 кв. м.  Контейнер 
18 х 0.75 м3  во  дво-
ре МКД возле д. 4 
по улице Столичной 
и мусоросборные  
камеры  в МКД.

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Жилищно-ком-
мунальная компания Кудрово», 
адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 4, улица 
Столичная д. 4 к. 1, ули-
ца Столичная д. 4 к. 2, 
улица Столичная д. 4 
к. 3, улица Столичная 
д. 4 к. 4.

57
Улица Английская 
д. 5

Асфальтобетонное  
покрытие площадью

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу:

25 февраля 2021 № 6 (509)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»24



84
Проспект Евро-
пейский  д. 14 к.4

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв.м. Контейнер 2 
х 14 м3. между МКД 
№ 14/3 и 14/4 по 
Европейскому про-
спекту.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д. 14 к. 3, проспект Ев-
ропейский  д. 14 к. 4.

85
Проспект Евро-
пейский  д. 14 к.5

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв.м. Контейнер 
2 х 14 м3. возле МКД 
№ 14/5 по Европей-
скому проспекту. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д. 14 к. 5.

86
Проспект Евро-
пейский д. 14 к. 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв. м. Контейнер 2 
х 14м3. возле 1 пар. 
МКД № 14/6 по Евро-
пейскому проспекту.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д. 14 к. 6.

87
Улица Пражская 
12

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3 - 2 площадки

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая ком-
пания Всеволожского района" 
адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Школьная, д. 11 корп. 2, пом. 
24-Н, ОГРН 1174704017443

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская  д. 12.

88
Улица Пражская 
14

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. - 2 площадки

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая ком-
пания Всеволожского района" 
адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Школьная, д. 11 корп. 2, пом. 
24-Н, ОГРН 1174704017443

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская  д. 14

89
Улица Пражская 
д.7

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3 около дома 7 
при въезде с Евро-
пейского проспекта.

Товарищество собственников не-
движимости "Вернисаж" адрес: 
188691, Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Кудро-
во, Пражская улица, дом 7, кварти-
ра 319 ОГРН 1194704003636 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская д. 7.

90
Улица Пражская 
д.13

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. между дома-
ми 11 и 13 по улице 
Пражская. 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Невский стиль», 
адрес: 191036, город Санкт-
Петербург, 4-я Советская улица, 
дом 8 литер а, помещение 10-н, 
ОГРН 1167847181303 

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская д. 13.

91
Улица Пражская 
д.15

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. Контейнер 1 х 
14 м3. во дворе дома 
15 по улице Праж-
ская. 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Невский стиль», 
адрес: 191036, город Санкт-
Петербург, 4-я Советская улица, 
дом 8 литер а, помещение 10-н, 
ОГРН 1167847181303

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская д. 15.

92
Улица Австрий-
ская д. 4 к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. Контейнер 1 х 
14 м3. Контейнеры 9 
х 0,75 м3.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Невский стиль», 
адрес: 191036, город Санкт-
Петербург, 4-я Советская улица, 
дом 8 литер а, помещение 10-н, 
ОГРН 1167847181303

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Австрийская д. 4 к. 1, 
улица Австрийская д. 
4 к. 2.

93
Улица Австрий-
ская д. 4 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. Контейнеры 
9 х 0,75 м3.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Невский стиль», 
адрес: 191036, город Санкт-
Петербург, 4-я Советская улица, 
дом 8 литер а, помещение 10-н, 
ОГРН 1167847181303

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Австрийская д. 4 к. 1, 
улица Австрийская д. 
4 к. 2.

94
Улица Английская 
д. 1 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнеры 
15 х 240 л со стороны 
Английской улицы у 
мусоросборной ка-
меры

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1. , ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 1. 

95
Проспект Строи-
телей д. 18

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 м3 Контейнер 3 х 
240 л. между домом 
Строителей 18 и до-
мом Английская 5

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1. , ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: го-
род Кудрово, проспект 
Строителей д. 18.

96
Проспект Евро-
пейский д. 20 
корп.1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 м3 Контейнер 1 
х 14м3 возле дома 
20/2 по Европейско-
му проспекту

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Парус", адрес: 
188669, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, 
ул. Шувалова, д.8, пом. 16-Н. ОГРН 
1104703002018

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский, 
д. 20 корп.1 и д.20 
корп.2

97
Проспект Евро-
пейский д. 20 
корп.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 м3 Контейнер 1 
х 14м3 возле дома 
20/2 по Европейско-
му проспекту

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Парус", адрес: 
188669, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, 
ул. Шувалова, д.8, пом. 16-Н. ОГРН 
1104703002018

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский, 
д. 20 корп.1 и д.20 
корп.2

98
Проспект Евро-
пейский д. 20 
корп.3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 м3 Контейнер 1 
х 14м3 возле дома 
20/4 по Европейско-
му проспекту

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Парус", адрес: 
188669, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, 
ул. Шувалова, д.8, пом. 16-Н. ОГРН 
1104703002018

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский, 
д. 20 корп.3 и д.20 
корп.4

99
Проспект Евро-
пейский д. 20 
корп.4

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 м3 Контейнер 1 
х 14м3 возле дома 
20/4по Европейскому 
проспекту 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Парус", адрес: 
188669, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, 
ул. Шувалова, д.8, пом. 16-Н. ОГРН 
1104703002018

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский, 
д. 20 корп.3 и д.20 
корп.4

100
Улица Пражская 
д. 4

Асфальтобетонное 
покрытие. Контейнер 
2х14м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Доверие и Комфорт", адрес: 
195256, г. Санкт-Петербург, ул. 
Верности, д. 6, корп. 1 литер А, пом. 
12-Н офис 9. ОГРН 1187847253406

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская, д. 4

101 Улица Новая д. 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
12 кв.м. Контейнер – 1 
х 6 м3 

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Набережная д.7, 8, 10,

к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

70
Ул. Английская 
д. 3 к. 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. м, Контейнер 2 
х 14м3 во дворе меж-
ду МКД д.3, корп.5 и 
д.3, корп.6 по улице 
Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица  Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

71
Улица Английская 
д. 3 к. 7

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв. м. Контейнер 2 
х 14 м3 во дворе меж-
ду МКД д.3, корп.5 и 
д.3, корп.6 по улице 
Английской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-комму-
нальная компания "Европейский 
квартал», адрес: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская д. 3 к. 1, 
улица Английская д. 3 
к. 2, улица Английская 
д. 3 к. 3, улица Англий-
ская д. 3 к. 4, улица 
Английская д. 3 к. 5, 
улица Английская д. 3 
к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

72
Улица Пражская 
д.9

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х14 м3. во дворе 
дома № 9 по улице 
Пражская.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово,  улица 
Пражская  д. 9.

73
Улица Пражская, 
д.11

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.Контейнер 
1 х 14 м3. во дворе 
дома № 11 по улице 
Пражская.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Пражская д. 11.

74
Улица Столичная 
д. 11, к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 х 
14 м3. между домами 
11 корпус 1 и корпус 
2 по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Столичная д. 11, к. 1.

75
Улица Столичная 
д. 11, к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 х 
14 м3. между домами 
11 корпус 2 и корпус 
3 по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, ули-
ца Столичная д. 11, 
к. 2, улица Столичная 
д. 11, к. 3.

76
Улица Столичная 
д. 11, к. 3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 х 
14 м3. между домами 
11 корпус 2 и корпус 
3 по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, ули-
ца Столичная д. 11, 
к. 2, улица Столичная 
д. 11, к. 3.

77
Улица Английская 
д.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 2 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния Энергия" адрес: 188691, Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, город Кудрово, километр 
автодороги Кола(пересечение с 
КАД)13, дом 1 литер а, пом. 216, 
ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Английская, д. 2

78 Улица Венская, д.5

Контейнеры 10 х 0,75 
м3 в 5 мусоросбор-
ных камерах внутри 
МКД

Товарищество собственников не-
движимости "Австрийский Квартал" 
адрес: 188691, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город 
Кудрово, Венская улица, дом 5, по-
мещение 4-н., ОГРН 1174704007928

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, улица 
Венская, д. 5.

79
Проспект Итальян-
ский  д. 4

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
60 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3. во дворе МКД 
№ 4 по Итальянскому 
проспекту.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Новые Горизон-
ты" адрес: 191119, город Санкт-
Петербург, улица Черняховского, 
дом 10 литера б, помещение 1-н. 
ОГРН 1037808020414

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово,  про-
спект Итальянский  
д.4.

80
Проспет Европей-
ский  д. 15

Асфальтобетонное 
покрытие Контейнеры 
3 х 0,75 м3 в мусорос-
борных камерах 

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Новые Горизон-
ты" адрес: 191119, город Санкт-
Петербург, улица Черняховского, 
дом 10 литера б, помещение 1-н. 
ОГРН 1037808020414

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский 
д.15.

81
Проспект Евро-
пейский  д.14 к.1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв.м. Контейнер 
2 х 14 м3. возле МКД 
№ 14/2 по Европей-
скому проспекту

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д.14к.1, проспект Ев-
ропейский  д.14к.2.

82
Проспект Евро-
пейский  д.14 к.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв.м. Контейнер 
2 х 14 м3. возле МКД 
№ 14/2 по Европей-
скому проспекту.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д. 14 к. 1, проспект Ев-
ропейский  д. 14 к. 2.

83
Проспект Евро-
пейский  д.14 к.3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
65 кв.м. Контейнер 2 
х 14 м3. между МКД 
№ 14/3 и 14/4 по Евро-
пейскому проспекту.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бу-
гры, Школьная улица, 11 1 литер а, 
ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
город Кудрово, про-
спект Европейский  
д. 14 к. 3, проспект Ев-
ропейский  д. 14 к. 4.
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114
Улица Кольцевая,  
д. 8 к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 во дворе  МКД 
№ 8 к. 1.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ "КАСКАД", адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской по-
селок Янино-1, Кольцевая улица, 
дом 8 корпус 1, квартира 188, ОГРН 
1194704014240 

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Кольцевая  д. 8 к. 1, 
улица Кольцевая д. 8 
к. 2.

115
Улица Кольцевая,  
д. 8 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 во дворе  МКД 
№ 8 к. 1.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ "КАСКАД", адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской по-
селок Янино-1, Кольцевая улица, 
дом 8 корпус 1, квартира 188, ОГРН 
1194704014240 

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Кольцевая  д. 8 к. 1, 
улица Кольцевая д. 8 
к. 2.

116

Улица Голландская, 
д. 3 к. 2, 
Улица Голландская, 
д.3 к. 1, 
Улица Голландская,  
д.3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 3 
х 6 м3  около  дома 3 
к.2 по улице Голланд-
ской.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по 
адресу: гп. Янино-1, 
улица Голландская д. 
3, улица Голландская 
д. 3 к. 1,
улица Голландская д. 
3 к. 2.

117

Улица Оранже-
вая д. 3, 
Улица Оран-
жевая д. 3, к. 1,                    
Улица Оранже-
вая д. 3 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 3 
х 6 м3  около дома 3 
к.2 по улице Голланд-
ской.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Оранжевая д. 3 ,улица 
Оранжевая д. 3 ,к. 1, 
улица Оранжевая д. 
3 к. 2.

118

Улица Оранжевая 
д. 5;
Улица Оранжевая 
д. 5. к. 1

Асфальтовое покры-
тие 50 кв. м. Контей-
нер 1 х 14 м3. около  
дома 5 по ул. Оран-
жевая

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Оранжевая д. 5, улица 
Оранжевая д. 5. к. 1.

119
Улица Оранжевая 
д. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    
Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по 
улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Оранжевая д. 2 , ули-
ца Оранжевая д. 2 к. 
1, улица  Оранжевая 
д. 2 к. 2.

120
Улица Оранжевая 
д. 2, к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    
Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по 
улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1,лица 
Оранжевая д. 2, ули-
ца Оранжевая д. 2 к. 
1, улица Оранжевая 
д. 2 к. 2.

121
Улица Оранжевая 
д. 2 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    
Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по 
улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Оранжевая д. 2 , ули-
ца Оранжевая д. 2 к. 
1, улица Оранжевая 
д. 2 к. 2.

122
Улица Голланд-
ская,  д. 5

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 
5м3 около дома 5 по 
улице  Голландская

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.5,улица 
Голландская д.5 к.1, 
улица Голландская д.5 
к.2, улица Голландская 
д.5 к.3

123
Улица Голланд-
ская,  д. 5 к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 
5м3 около дома 5 по 
улице  Голландская

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.5,улица 
Голландская д.5 к.1, 
улица Голландская д.5 
к.2, улица Голландская 
д.5 к.3

124
Улица Голланд-
ская,  д. 5 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
5м3 около дома 5 к.2 
по улице  Голландская

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.5,улица 
Голландская д.5 к.1, 
улица Голландская д.5 
к.2, улица Голландская 
д.5 к.3

125
Улица Голланд-
ская,  д. 5 к. 3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
5м3 около дома 5 к.2 
по улице  Голландская

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.5,улица 
Голландская д.5 к.1, 
улица Голландская д.5 
к.2, улица Голландская 
д.5 к.3

126
Улица Тюльпанов, 
д. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 9 
х 0,4 м3 + контейнер 
1 х 14 м3. около дома 
1 по улице Тюльпанов

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Тюльпанов д.1, улица 
Тюльпанов д.1 к. 1

127
Улица Тюльпанов, 
д. 1, корп.1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 9 
х 0,4 м3 + контейнер 
1 х 14 м3. около дома 
1 по улице Тюльпанов

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Управляющая 
компания «Янила Кантри», адрес:  
195030, город Санкт-Петербург, 
Ириновский проспект, дом 32 ли-
тера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Тюльпанов д.1, улица 
Тюльпанов д.1 к. 1

128

Улица Ясная д. 
11 к. 3, 
Улица Ясная д. 
11 к. 4,  
Улица Ясная д. 
11 к. 5,  
Улица Ясная д. 
11 к. 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 между до-
мами 11 к. 2 и 11 к. 3 
по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «КВС-Уют», адрес: 195197, 
город Санкт-Петербург, проспект 
Маршала Блюхера, дом 12 литера 
д, офис 2.,ОГРН 1177847401841

Многоквартирные 
жилые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Ясная д. 11 к. 2, улица 
Ясная д. 11 к. 3, улица 
Ясная д. 11 к. 4.

129

Улица Ясная д. 9 
Улица Ясная д. 
9 к. 1 
Улица Ясная д. 11
Улица Ясная д.

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 между до-
мами 11 к. 1 и 11 к.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «КВС-Уют», адрес: 195197, 
город Санкт-Петербург, проспект 
Маршала Блюхера, дом 12 литера

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп Янино-1, улица Яс-
ная д.9, улица Ясная 
д.9, корп.1, улица Яс-

ка, д. 48, ОГРН 1064703001021 11, 12, 14, 17. Улица. 
Новая д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6. Улица Центральная 
д. 19, 25, 27, 29, 30, 38

102
ООО «ИКЕА МОС 
(Торговля и Недви-
жимость)».

Площадь площадки 
15,5 м2,  установлен 
1 контейнер объемом 
27 м3.

188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Мурманское 
шоссе, 12 км., № ИНН 7802354624.
phone:  +7-812-332-0007 + 2109 
fax:  +7-812-332-00-08 
e-mail:  obi_ru_labsafety014@obi.ru

ООО «ИКЕА МОС 
(Торговля и Недвижи-
мость)».

103

ООО "СРП" 
г.Кудрово, ул. 
Ленинградская, 
д.1

Компакторная комна-
та, Отделка плиткой 
2,6м*1,5 м. установ-
лен 1 контейнер объ-
емом 0,12 м3

ООО "СРП", ИНН7802668116, ОГРН 
1187847160346, тел. 8-812-617-00-
17 Юр. адрес 194017, г. Санкт-
Петербург, Ярославский проспект, 
дом 45 литера а, помещение 25

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
предприятия

гп. Янино-1

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 

мест (площадок) 
накопления твер-
дых коммуналь-

ных отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных от-

ходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 

складируются в ме-
стах (на площадках) 
накопления твердых 
коммунальных от-

ходов

104
Улица Новая д. 14 
А к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. ПУХТО с 4 
погрузочными люка-
ми  6 м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский  Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1, улица Но-
вая д. 14А к. 2, улица 
Новая  д. 14А к. 1.

105
Улица Новая, д.11 
А

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.ма. Контейнеры 
240 л и 1100 л в мусо-
росборных камерах 
в каждом подъезде  
МКД

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский  Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: гп. 
Янино-1, улица Новая  
д.11А.

106
Улица Заневская, 
д. 11

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнеры 
240 л в мусоросбор-
ных камерах в каж-
дом подъезде МКД

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский  Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: гп. 
Янино-1, улица Занев-
ская  д.11.

107
Улица 7-я линия, 
д.3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. ПУХТО 14 м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  "Заневский  Ком-
форт", адрес: 188689, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
городской поселок Янино-1, Занев-
ская улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный жи-
лой дом по адресу: 
гп. Янино-1, улица 7-я 
линия

108
Мельничный пере-
улок, д. 1, корп.1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. 1 ПУХТО 14 
м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский  Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный 
жи лой дом по адресу: 
Мельничный пер. д.1, 
Мельничный пер. д.1, 
корп.1

109
Мельничный пере-
улок, д. 1, корп.2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. 1 ПУХТО 14 
м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Заневский  Комфорт", 
адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город-
ской поселок Янино-1, Заневская 
улица, здание 1, офис 1., ОГРН 
1174704000250

Многоквартирный 
жи лой дом по адресу: 
Мельничный пер. д.1, 
корп.2, Мельничный 
пер., д.1. корп.3

110
Улица Военный 
городок д. 65

Асфальтобетонное 
покрытие площа-
дью150 кв. м. контей-
нер 2 х14 м3 улица Во-
енный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Многоквартирные 
жи лые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Новая д. 12, 11, 10, 1А, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Улица Военный городок 
д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 
52, 43, 38,  29,  1. Улица 
Заневская д. 3, 5, 7.

111 Улица Новая д. 13

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. контейнер 2 
х 14 м3 

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, ОГРН 1064703001021

Многоквартирные 
жи лые дома по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Новая д. 13,14,15. Ин-
дивидуальные жилые 
дома по адресу: гп. 
Янино-1, ул. Шоссей-
ная91, 89, 85, 83, 81, 
79, 75, 71, 65, 63, 59, 
64, 62, 60, 58, 56, 54, 
50, 46, 51 ,45,43,41,39 

112 Улица Заводская 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1, ул. За-
водская д.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, Индивидуальный 
жилые дома по адре-
су: ул. Шоссейная д. 
38, 36, 34, 34В, 34Г, 30, 
28, 22, 20, 18, 16, 12, 
10, 27, 29, 33, 35

113
Улица 4-я 5-я ли-
ния

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3  

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1,  1-я линия, 
2-3 линия, 4-5 линия, 
6-7 линия. Индивиду-
альные жилые дома 
по адресу: ул. Шос-
сейная 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25
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143
Садовое неком-
мерческое това-
рищество "Колос"

Асфальтобетонное 
покрытие. Контей-
неры 2 х 12 м3 6-я 
линия, 2 х 12 м3 16-я 
линия

Садовое некоммерческое това-
рищество "Колос". адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, улица 10-Я Линия 
(Колос Тер. Снт), участок 655 а, по-
мещение 1. ОГРН 1024700558112

Жилые дома членов 
садового товарище-
ства

Деревня Заневка

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 

мест (площадок) 
накопления 

твердых комму-
нальных отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 

складируются в ме-
стах (на площадках) 
накопления твердых 
коммунальных от-

ходов

144
Деревня Заневка 
д. 48-50

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. контейнеры  
2 х 14 м3 у дома № 
48.

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Заневка, д. 
48, 50. 54.   Индивиду-
альные жилые дома по 
адресу: деревня За-
невка д.58, 62, Питер-
ская улица 48А, 48Б, 
69, 69А, 69Б,67А, 63, 
65,67, 59, 59 В,59Г, 57, 
Ладожская улица 138, 
81, 80, 141А, 134,135, 
142, 144, 133, 131,130, 
77, 44, 42

145
Деревня Заневка, 
ул. Ладожская 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. контейнер 1 
х 14 м3.

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Заневка, ули-
ца Ладожская 1, 2, 2А, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
61, 84, 85, 98, 86, 27, 
90, 95, 29, 31, 14, 62, 
62А, 107, 108, 109А, 
110, 116, 117, 38, 36/1, 
56  Яблоновский пере-
улок 40, 38, 34, 36, 32, 
30, 28, 28А. 

146
Деревня Заневка, 
ул. Питерская 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. контейнер  2 
х 14 м3 

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Заневка, ули-
ца Питерская, д.55, 
55А,53, 51, 49, 47, 45, 
43, 41, 41А, 38, 37, 35, 
33, 31, 29, 27, улица 
Ладожская д. 16, 18, 
18А, 19,  19А, 21Б, 22, 
23, 13, 25, 25А

147
Деревня Заневка, 
ул. Заозерная 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. контейнер  1 
х 14 м3 

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Заневка, ули-
ца Заозерная д.  1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26.

148

Деревня Занев-
ка, ул. Заневский 
пост, здание 
4в, кад. номер 
47:07:1001001:805 

Асфальтобетонное 
покрытие. Контейнер 
1 х 14 м3

Крестьянское фермерское хозяй-
ство Цветкова Надежда Васильев-
на ОГРНИП 318784700265092 ИНН 
781617928217. тел 8-921-940-46-13

Отходы КФХ

Деревня Новосергиевка

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 
мест (площа-
док) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 
складируются в 

местах (на площад-
ках) накопления 
твердых комму-
нальных отходов

149
Деревня Новосер-
гиевка д. 1А

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 2 
х 14 м3.   

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Новосергиев-
ка,  д. 1, 1А. Индиви-
дуальные жилые дома 
по адресу:  деревня 
Новосергиевка, д.  2, 
3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8Б, 
10, 11, 12, 14, 15, 13Г, 
15А, 16, 17, 18, 19, 24, 
26, 28, 30, 30А, 34, 51, 
54, 55, 56, 27, 36, 29, 
42, 33, 44, 37, 37А, 46.

150

Деревня Ново-
сергиевка, д. 13 
Г. земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
47:07:1007001:257. 
Геогр. Коорди-
наты: 59.904180, 
30.562824

тротуарная плит-
ка, площадь 3 кв.м.                   
Контейнер - 1 х 0,66 
м3 - установлен. 
Контейнер - 1х 0,66 
м3 - планируется к 
установке

ИП Заграй Владислав Нутович 
ОГРНИП 318784700291872, Санкт-
Петербург, пр. Науки, д.5, кв.6 
banakelo@gmail.com +7-953-168-
33-33; +7-911-255-53-23

Жилой дом, баня по 
адресу: д. Новосер-
гиевка, д.13Г

Деревня Суоранда

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 
мест (площа-
док) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 
складируются в 

местах (на площад-
ках) накопления 
твердых комму-
нальных отходов

151
Деревня Суоран-
да ул. Рабочая

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область,

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Суоранда,

11 к. 1 
Улица Ясная д. 
11 к. 2

2по улице Ясная. д, офис 2.,ОГРН 1177847401841 ная д.11,  улица Ясная 
д. 11, корп.,1, улица 
Ясная д.11 корп.2
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Улица Ясная д.4, 
улица Ясная д.4, 
корп.1, 
улица Ясная д.4, 
корп.2, 
улица Ясная д.4 
корп.3

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнер 1 
х 14 м3 между д. 4 и 
4/1 по ул. Ясная

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая ком-
пания «КВС-Уют», адрес: 195197, 
город Санкт-Петербург, проспект 
Маршала Блюхера, дом 12 литера 
д, офис 2.,ОГРН 1177847401841

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп Янино-1, улица Яс-
ная д.4, улица Ясная 
д.4, корп.1, улица Яс-
ная д.4, корп.2, улица 
Ясная д. 4, корп.,3

131
Улица Голландская 
д. 6

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 
1 х 14 м3 во дворе 
МКД № 6 по улице 
Голландской.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая ком-
пания «Новые горизонты», адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1174704004815

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д. 6.

132
Улица Голландская  
д. 8

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая ком-
пания «Северные Высоты» адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д. 8.

133
Улица Голландская 
д. 8 к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-
ния «Северные Высоты», адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.8 к. 1.

134
Улица Голландская 
д. 10

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-
ния «Северные Высоты», адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.10

135
Улица Голландская 
д. 10 к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-
ния «Северные Высоты», адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.10 к. 1.

136
Улица Голландская 
д. 10 к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 
х 14 м3 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-
ния «Северные Высоты», адрес: 
188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок 
Бугры, Школьная улица, дом 11 
корпус 1, помещение 20-н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный 
жилой дом по адре-
су: гп. Янино-1, улица 
Голландская д.10 к. 2.

137
Улица Новая  д. 14 
«А» к. 1

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 
1 х 6 м3  

Общество с ограниченной от-
ветственностью  « Андромеда» 
адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 12, БЦ "Т4", ОГРН 
1077847003860.

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1, улица Но-
вая  д. 14А к. 1,

138 Улица Новая  д. 16

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер  1 
х 14 м3  

Общество с ограниченной от-
ветственностью  « Андромеда» 
адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 12, БЦ "Т4", ОГРН 
1077847003860.

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1, улица Но-
вая  д. 16, улица Новая  
д. 16 к. 1, улица Новая  
д. 16  к. 2.

139
Улица Новая д. 16  
к. 2

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер  
1 х 9 м3 

Общество с ограниченной от-
ветственностью  « Андромеда» 
адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 12, БЦ "Т4", ОГРН 
1077847003860.

Многоквартирные жи-
лые дома по адресу: 
гп. Янино-1, улица Но-
вая  д. 16, улица Новая  
д. 16 к. 1, улица Новая  
д. 16  к. 2.

140

производствен-
ная зона Янино, 
ул. Шоссейная, 
соор. №100 (ПС -
312 "Слобода"). 
Географические 
координаты 
места (площад-
ки) накопления 
ТКО - 59.944678, 
30.586675

Технические характе-
ристики места (пло-
щадки) накопления 
ТКО: площадь - 1,08 
кв.м.; используемое 
покрытие - асфальт; 
количество контейне-
ров - 1, объем контей-
нера - 0,75 м3

филиал АО "ЛОЭСК" "Пригородные 
электросети" ОГРН 1044700565172, 
Фактический адрес: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, 
ул. Ладожская, д. 3А. Телефон/факс 
+7(812)6301951, +7(812)6301952, 
электронная почта: sert-sekr1@
loesk.ru, sert-sekr2@loesk.ru, sert-
sekr3@loesk.ru 

Тип отходов - мусор 
от офисных и бытовых 
помещений организа-
ций несортированный 
(исключая крупнога-
баритный), код по 
ФККО - 7 33 100 01 724 
( 4 класс опасности); 
смет с территории 
предприятия мало-
опасный, код по ФККО 
- 7 33 390 01 714 (4 
класс опасности); му-
сор и смет от уборки 
складских помещений 
малоопасный, скод по 
ФККО - 7 33 220 01 724 
(4 класс опасности)

141

5-й км Колтуш-
ского шоссе, 
Географические 
координаты 
59.944170, 
30.603770. 
кадастровый 
№ 47:07:1003001:21

Площадка открытого 
типа, площадь 5 м2, 
тип покрытия - ас-
фальт, ограждение 
металлическое. Коли-
чество контейнеров -
1 - металлический с 
крышкой, объем - 1,1 
м3

ООО "Татнефть-АЗС-Запад" Балтий-
ский филиал, ОГРН 1065009017920, 
ИНН 5009053687. Фактический 
адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, 
пр. пархоменко, д.12, лит.Б. 

А в тозаправочный 
комплекс

142

Коттеджный по-
селок "Янино-1" 
Географические 
координаты 
59.960793 
30.570686

Асфальтобетонное 
покрытие. Контейнеры 
3 х 6 м3, 1 х 27 м3

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Управляющая компа-
ния "Товарищество Собственников  
землепользования"

Индивидуальные жилые 
дома по адресу: гп Яни-
но-1, ул. Луговая, Си-
реневый бульвар, Те-
нистая ул., Брусничная 
у., Вишневая ул., Зем-
ляничная ул., бульвар 
Славы, Белорусская ул.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где пред-
ставлена информация об общественных, культурных, спортив-
ных событиях нашего муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз-
мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp

п ж/д ст Мяглово

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 
мест (площа-
док) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 
складируются в 

местах (на площад-
ках) накопления 
твердых комму-
нальных отходов

155 № 1  
Асфальтобетонное 
покрытие  Контейнер 
1 х 14 м3.   

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
п ж/д ст Мяглово 

2 х 14 м3.   
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

улица Рабочая д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8А, 8Б, 9, 
11, 13. улица Ржавско-
го д. 6, 8, 10, 12, 2Б, 3Б, 
15, 17, 21, 23, 25, 27, 
29, 33, 35, 37.

Деревня Хирвости

№ 
п/п

Данные
о нахождении 

мест (площадок) 
накопления 

твердых комму-
нальных отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (площа-

док) накопления твердых комму-
нальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 

складируются в ме-
стах (на площадках) 
накопления твердых 
коммунальных от-

ходов

152
Улица Централь-
ная 

Асфальтобетонное 
покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 2 
х 14 м3.   

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Хирвости, 
улица Ржавского д. 1, 
5, 7, 9, 11, 13. Улица 
Школьная д. 1, 3, 3А, 4, 
5А, 5Ж, 6, 7, 8, 12, 10, 
9, 11, 13, 14, 16. Улица 
Песочная д. 1, 3, 5, 5А. 
Улица Бассейная д. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 34, 36. 
Улица Новая д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 33, 34, 34Б, 
9А. Улица Зеленая д. 
1, 2, 3, 4, 5, 7.улица 
Центральная д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 
25, 26, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 49, 50, 52, 
56, 56А, 55, 58, 60. Ин-
дивидуальные жилые 
дома по адресу: де-
ревня Суоранда Ули-
ца Ржавского д. 1, 5, 
7, 9, 11, 13. Улица На-
горная  д. 2, 4, 6, 8, 1, 
12, 14, 16, 22, 28, 34. 
Улица Средняя д. 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20.  Улица Подгорная 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13. Улица 
Песочная д. 1, 3, 5, 5А. 
Улица Солнечная 1, 3, 
5, 15/2.

Деревня Янино-2

№ 
п/п

Данные
 о нахождении 
мест (площа-
док) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

Данные 
о технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления твер-

дых коммунальных 
отходов

Данные
о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные
об источниках об-
разования твердых 

коммунальных 
отходов, которые 
складируются в 

местах (на площад-
ках) накопления 
твердых комму-
нальных отходов

153
№ 1 улица Новый 
карьер 

Асфальтобетонное 
покрытие 70 кв.м.          
Контейнер 2 х 14 м3.   

Администрация МО «Заневское 
городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48, ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жи-
лые дома по адресу: 
деревня Янино-2, 
улица Новый карьер, 
ул. Полевая , ул. Ржав-
ского.

154
№2 улица Ряби-
новая

Асфальтобетонное 
покрытие 70 кв.м.          
Контейнер 2 х 14 м3.   

Администрация МО «Заневское го-
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48, 
ОГРН 1064703001021

Индивидуальные жилые 
дома по аадресу: де-
ревня Янино-2, улица 
Холмистая д. 1, 2, 3, 
1А, 100, 7, 8, 12, 14, 15, 
16, 14, 11, 13, 1А, 1Б, 1В, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 
24, 28, 33, 34, 35, 36, 
37, 38. Улица Новая д. 
45, 53, 38, 37, 11, 13, 15, 
27А. Улица Садовая д. 
24, 27, 29, 45, 46, 76, 77, 
78, 79, 45, 46, 49, 50, 62, 
63, 83, 84, 85, 86, 87, 66, 
68, 70, 72. Деревня Яни-
но-2 д. 19, 20, 20А, 21, 
54, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 42, 49А,50.

ВНИМАНИЮ 
руководителей малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, 
являющихся субъектами малого бизнеса!

Доводим до Вашего сведения, что в первом 
полугодии 2021 года, на основании статьи 5 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Росстат 
проводит экономическую перепись малого 
бизнеса (сплошное наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).

До 1 апреля 2021 года КАЖДЫЙ субъект 
малого бизнеса ОБЯЗАН заполнить анкету 
федерального статистического наблюдения.

Анкеты разработаны отдельно: 
– для малых предприятий (форма МП-сп 

«Сведения об основных показателях дея-
тельности малого предприятия за 2020 год»). 
Предоставляют ВСЕ юридические лица, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
являющиеся малыми предприятиями в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

– для индивидуальных предпринимателей 
(форма № 1-предприниматель «Сведения о де-
ятельности индивидуального предпринимателя 
за 2020 год»). Предоставляют ВСЕ физические 
лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица (индивидуальные предприниматели) 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Формы отчетности и инструкции по их запол-
нению размещены на сайте Петростата в разде-
ле «Обследования и наблюдения» – «Сплошное 
наблюдение за деятельностью малого и среднего 
бизнеса»: https://petrostat.gks.ru/folder/59234

Предоставить анкету можно в электронном 
виде с помощью:

– портала Госуслуг (при наличии подтвержден-
ной учетной записи);

– интернет-сайта Росстата (при наличии элек-
тронной цифровой подписи);

– операторов электронного документообо-
рота.
Также сохранена возможность личного 

предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде или отправки по почте в Управ-

ление Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 39, тел.: 8 (812) 230-
75-20).

Кроме того, для передачи в Петростат можно 
передать заполненные анкеты:

– в отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринима-
тельства управления экономики администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
(адрес: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 72, тел.: 8 (813-70) 2-32-34, 
8 (813-70) 2-47-25, 8 (813-70) 3-14-57);

– в Фонд «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства – бизнес-инкубатор» 
микрокредитная компания (адрес: ЛО, Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14а, тел.: 8 (904) 513-26-00).

Росстат гарантирует конфиденциальность 
предоставленной Вами информации. Все све-
дения будут использоваться в обобщенном виде.

Обращаем Ваше внимание, что экономи-
ческая перепись малого бизнеса проводится 
один раз в пять лет, и, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
участие в ней является обязательным!

В соответствии со статьей 13.19 КоАП РФ не-
предоставление статистических данных в 
установленном порядке или несвоевременное 
предоставление этих данных либо предоставле-
ние недостоверных первичных статистических 
данных влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
семидесяти тысяч рублей.

При возникновении вопросов по заполнению 
анкеты вы можете обратиться в Фонд «Всеволож-
ский центр поддержки предпринимательства – 
бизнес-инкубатор» микрокредитная компания 
(адрес: ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14а, тел.: 8 (904) 513-26-00). 
Сотрудники Фонда бесплатно проконсуль-
тируют и окажут содействие в заполнении 
анкеты.

Начальник управления экономики
И. С. Маслова

С Приложением № 2 можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Заневское городское поселение»: www.zanevkaorg.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

8 (911) 170-06-33

25 февраля 2021 № 6 (509)


