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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

9 декабря в Санкт-Петербурге, 
в отеле «Эмеральд» чествовали 
победителей и лауреатов регио-
нального этапа всероссийского 
конкурса «Детские сады - детям». 
Конкурс проходил с 25 сентября 
по 1 ноября в рамках реализа-
ции проекта партии «Единая Рос-
сия» - «Детские сады - детям», в 
нем приняло участие 71 до-
школьное учреждение из всех 
районов Ленинградской обла-
сти. 

Душой этого партийного про-
екта, давшего педагогам области 
новые стимулы к творчеству и 
радость высокой оценки их тру-
да, стал депутат Государствен-
ной думы, руководитель Северо-
Западного межрегионального 
координационного совета «Еди-
ной России» Сергей Петров. Мы 
встретились с Сергеем Валерие-
вичем в кулуарах праздника и 
задали влиятельному депутату 
Государственной думы свой   во-
прос:

- Сергей Валериевич, мы знаем, 
что у Вас много друзей во Всево-
ложском районе. Скажите, чем 

Вас лично привлекает наш рай-
он?

- Вы знаете, вся моя жизнь связа-
на с Ленинградской областью. Я ро-
дился в городе Волхове, вырос в 
Приморске, школу заканчивал в 
Киришах, а во Всеволожском райо-
не начал свой первый бизнес после 
увольнения в запас - мы организо-
вали предприятие в промзоне. Все-
воложский район для меня – это 
становление в бизнесе. 

В Заневской волости, Новодевят-
кинском сельском поселении, в Бу-
грах, на Парнасе мы производим 
большой, значимый объём работ, 
касающихся строительства, и обя-
зательно – инженерной, социаль-
ной, транспортной инфраструкту-
ры. То есть мы не просто строим 
квадратные метры, где человек мо-
жет проживать, а строим комфорт-
ную среду обитания. Мы занимаем-
ся комплексной застройкой, куда 
входит помимо квадратных метров 
жилья обязательно и социальная 
инфраструктура. Например, сейчас 
в Заневской волости мы заложили 
в проекте планировки 5 школ и 12 
детских дошкольных учреждений. 

Депутат Государственной Думы Сергей Петров:

СТРОИТЬ ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ

Это очень серьёзно. Мы не можем 
подходить к решению вопросов 
как рядовые застройщики – по-
строят «коробку» и стараются её 
как-то, извините за выражение, 
спихнуть с баланса. Большое вни-
мание мы уделяем строительству 
инженерной инфраструктуры. У 
нас освоение инженерной инфра-
структуры идёт сначала, и только 
потом мы начинаем строить дом. 
Потому что мы знаем эту беду Рос-
сии, когда у нас стоят готовые «ко-
робки» - и нету труб, или когда есть 
трубы - и нету «коробок» домов. 

Уважаемые жители 
Заневского сельского 
поселения!

Поздравляем вас с на-
ступающим Новым, 
2011-м годом и Рожде-
ством Христовым! 

Пусть грядущий год 
будет плодотворным 
и щедрым на добрые 
дела.

Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успе-
хов в труде и огромно-
го личного счастья!

Пусть ваша жизнь 
всегда будет наполне-
на уважением и под-
держкой коллег, дру-
зей, теплотой и 
любовью родных и 
близких! 

Счастья, стабильно-
сти и исполнения са-
мых заветных жела-
ний.

С Новым Годом!

Глава МО «Заневское 
сельское поселение»  

В.Е. Кондратьев

Глава администрации 
А.В. Гердий

МУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый 
центр» приглашает Вас на Новогоднее гуляние.

Мы ждем Вас на площади п. Янино-1 в НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
с 31.12 2010г. на 01.01. 2011г. в 01:00

Вас ждут улыбки, смех, задорная музыка, веселые песни
 и целый мешок радости! 

МУ «Янинский 
сельский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
предлагает

ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ 

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
И СНЕГУРОЧКОЙ

У ВАС ДОМА!
Телефоны: Янинский КСДЦ – 8 (81370) 

78 458, Дарья – 8 911 726 12 18. Заказы 

принимаются только до 30.12.2010г.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Девчонки и мальчишки, 
а также их родители!
Берите коньки 
и к нам приходите!

В п. Янино-1, 
у дома №12 

ОТКРЫТ 
КАТОК!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
С нетерпением ждем Вас!

СНЕЖНАЯ ЖИЗНЬ
Нынешняя зима решила по-

бить рекорды прошлой - и дать 
еще больше снега. Лыжники ра-
дуются, а вот коммунальным 
службам приходится работать 
намного больше обычного. Се-
годня вычистил – а завтра снова 
снег выпал. Значит, снова-
здорово…

Дороги областного значения 
(Колтушское шоссе, например) 
содержат и чистят службы, наня-
тые структурами областного 
правительства. Все основные до-
роги, улицы и проезды поселе-
ния – муниципальные. Админи-
страция Заневского сельского 
поселения заключила контракт 
на их механизированную уборку 
и санитарное содержание с ООО 
«СпецТехника Янино». Контрак-
том оговорена схема уборки и 
перечень улиц.

Придомовые территории мно-
гоэтажных домов обслуживают-

ся управляющими компаниями. 
Мы поговорили с главным ин-

женером ООО «СпецТехника 
Янино» Валерием Павловичем 
Моцаком и начальником участка 
Евгением Васильевичем Перо-
вым. Оба специалиста являются 
депутатами МО «Заневское сель-
ское поселение» и работают 
очень активно, заинтересованно 
и компетентно.

В.П. Моцак: Эта зима преподнес-
ла нам свои погодные сюрпризы. 
Если в прошлом году основная мас-
са снега выпала не сразу, а где-то к 
концу сезона, то нынче засыпала 
снегом с первого дня. Снег идет 
почти не переставая. 

Е.В. Перов: Наше предприятие 
чистит муниципальные дороги во 
всех семи поселках: Янино-1, За-
невка, 5-й километр – Мяглово, Но-
восергиевка, Янино-2, Хирвости, 
Суоранда. 

(Продолжение - стр. 8)

Поздравляем почтальона А.Н. Шатрову
Уважаемая наша Адельфина Николаевна! От совета депута-

тов и от всех жителей, которых Вы обслуживаете, поздравляю 
Вас с днём рождения! Мы все желаем, чтобы Вы еще не один год 
приносили в наши дома новости и радости. Крепкого Вам здоро-
вья, счастья и успехов в работе. 

С уважением,
депутат МО «Заневское сельское поселение» Е.В. Перов
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НА НАШИХ НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Начиная с 22 декабря Янин-
ский сельский культурно-
спортивный досуговый центр 
провёл четыре Новогодние Ёлки 
для всех ребятишек из местного 
детского сада и школы, а также 
для детей-инвалидов. Заплани-
рованы также праздник для де-
тей в деревне Заневка и, конеч-
но, представление для всех 
жителей Янино в Новогоднюю 
ночь, - с Дедом Морозом, Снегу-

рочкой, сюрпризами и подарками.
Мы побывали на детском пред-

ставлении и оцениваем его очень 
высоко. Публика, ради которой ра-
ботают все творческие силы Янин-
ского сельского культурно-
спортивного досугового центра, 
тоже довольна и спектаклем, и по-
дарками, предоставленными ад-
министрацией МО «Заневское 
сельское поселение». 

Детишки очень бурно соучаству-

ют в действии, сопереживают по-
беде добрых новогодних сил над 
традиционными их противника-
ми, которые, впрочем, под влияни-
ем зала тоже переходят на сторону 
радостного праздника. По ходу 
представления мы видим высту-
пления юных воспитанников всех 
творческих студий – танцеваль-
ной, театральной и вокальной. Но-
вогодний спектакль для них – свое-
образный отчёт, подведение 

итогов, чему они научились. Итоги 
и результаты – радуют.

Организатор культурно-
массовых мероприятий Дарья 
Андреевна Фуфаева сообщила 
нам, что сценарий спектакля они 
писали вместе с руководителем 
театральной студии Дарьей Алек-
сандровной Сенюшиной, танце-
вальные номера готовила студия 
«Джазики» под руководством 
Юлии Сергеевны Портновой, а во-
кальные – ученицы Валерии 
Алексеевна Гусаковой:

- Все актеры и исполнители – наши, 
только Дед Мороз приглашённый - 
студент студент-выпускник Ленин-
градского областного колледжа куль-
туры и искусства Иван Смирнов. 
Придумывали костюмы и украшали 
сцену, рисовали и вешали всё - мы 
сами.
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ДЕТИ РЕАГИРУЮТ ОЧЕНЬ ЖИВО И ДРУЖНО

Вот что рассказала нам дирек-
тор Янинского сельского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра Татьяна Алфеевна 
Лосева:

- Прошел еще один год, со свои-
ми трудностями, но и с достижени-
ями, победами. Мы видим сегодня 
результат нашей работы с детьми. 

Те планы, которые мы задумывали, 
ставили перед собой, сегодня сбы-
ваются - на сцене. Она отдана де-
тям и родителям. Союз родителей 
и детей – это цель нашей работы. 
Нам очень дорога заинтересован-
ность родителей в культурном раз-
витии их детей. Мы видим расту-
щий профессионализм ребят, 

которые участвовали в спектакле.
Ёлки мы проводим 3-й год. Ма-

стерство юных исполнителей воз-
росло, и это можно увидеть по реак-
ции зала. Такой спектакль можно 
показывать и на других сценах. Хо-
тела бы отметить результаты работы 
руководителей наших творческих 
студий: Дарьи Александровны Се-

нюшиной, Дарьи Андреевны Фуфае-
вой, Юлии Сергеевны Портновой, 
Валерии Алексеевны Гусаковой. 

Наш дружный молодой коллектив 
при постоянной помощи, заботе и 
поддержке муниципальных руково-
дителей Заневского сельского посе-
ления сумел создать в поселении 
центр культурно-массовой работы, 
просветительский центр для под-

растающего поколения. И успешные 
Новогодние Ёлки могли состояться 
тоже только в тесном союзе работ-
ников нашего культурно-
спортивного досугового центра и 
администрации поселения. Дети 
уходят довольные подарками и 
представлением. Родители тоже 
удовлетворены, рады за детей. Это и 

есть то, к чему мы стремимся, ради 
чего работаем.

Хотела бы также поблагодарить 
за помощь Балтийскую 
инвестиционно-строительную груп-
пу и её генерального директора 
Дмитрия Олеговича Юркова, ООО 
«Сакура» и генерального директора 
Алексею Валентиновича Ладынина, 
депутата МО «Заневское сельское 

поселение» Александра Мамедова, 
председателя СА «Колхоз Янино» 
Григория Михайловича Левковца. 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым Годом! Приглашаю жителей 
Янино в Новогоднюю ночь на наше 
представление у Ёлки рядом с тор-
говой зоной.  
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Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2010 г.           №178           дер. Занев-
к а

О принятии решения о подготовке 
документации по планировке части 

территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение 

Всеволожского района Ленинградской 
области» 

В целях упорядочения и создания условий 
для развития, определения параметров и фикси-
рованных границ регулирования землепользо-
вания и застройки части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» (далее - администрация), расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Заневка, в соответствии 
с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», на основании за-
явления собственников земельных участков, 
расположенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по 
планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Заневка, в 
границах, согласно Приложению №1 к настояще-
му постановлению, в объеме проекта планиров-
ки и проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское 
сельское поселение» выступить заказчиком под-
готовки проекта планировки и проекта межева-
ния.

3. Исполняющему обязанности начальника 
архитектурно-имущественно-земельного секто-
ра администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 31 декабря 2010 г. представить 
на согласование и утверждение проект техниче-
ского задания на подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта исходных данных, необходимых 
для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации, а также в системе ин-
формационного обеспечения градостроительной 
деятельности Всеволожского муниципального 
района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложе-
ний заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки и проекта ме-
жевания на соответствие требованиям действу-
ющего законодательства и технического задания 
на его подготовку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планиров-
ке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информа-
ции, разместить данное сообщение на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности на-
чальника архитектурно-имущественно-
земельного сектора администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2010           № 179            дер. Заневка
О принятии решения о подготовке 

документации по планировке части 
территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской 

области»  
В целях упорядочения и создания условий 

для развития, определения параметров и фикси-
рованных границ регулирования землепользо-
вания и застройки части территории муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение Всеволожского района Ленинградской 
области» (далее - администрация), расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Янино-1 (северная 
часть) , в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», на основании заявления собственников 
земельных участков, расположенных в указан-
ном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», 
расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Янино-1 
(северная часть), в границах, согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению, в объеме 
проекта планировки и проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское 

сельское поселение» выступить заказчиком под-
готовки проекта планировки и проекта межева-
ния.

3. Исполняющему обязанности начальника 
архитектурно-имущественно-земельного секто-
ра администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 31 декабря 2010 г. представить 
на согласование и утверждение проект техниче-
ского задания на подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработ-
чику проекта исходных данных, необходимых 
для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации, а также в системе ин-
формационного обеспечения градостроительной 
деятельности Всеволожского муниципального 
района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложе-
ний заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных 
материалов проекта планировки и проекта ме-
жевания на соответствие требованиям действу-
ющего законодательства и технического задания 
на его подготовку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии ре-
шения о подготовке документации по планиров-
ке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информа-
ции, разместить данное сообщение на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  
возложить на исполняющего обязанности на-
чальника архитектурно-имущественно-
земельного сектора администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2010 г.           №180           дер. Заневка
О принятии решения о подготовке 

документации по планировке части 
территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение Всеволожско-
го района Ленинградской области» 

В целях упорядочения и создания условий для 
развития, определения параметров и фиксирован-
ных границ регулирования землепользования и за-
стройки части территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области» (да-
лее - администрация), расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе деревни Янино-1 , в соответствии с п. 20, ч.1, 
ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», на 
основании заявления собственников земельных 
участков, расположенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по 

планировке части территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе деревни Янино-1, в 
квартале, ограниченном:

- по северо-западной границе - проектируемой 
автомобильной дорогой «Подъезд к г. Всеволож-
ску»; 

- по восточной границе – охранной зоной маги-
стрального газопровода – отвода к ГРС «Восточная» 
(Ду700); 

- по южной границе до проектируемой автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» на 

участке КАД-Колтуши, согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению, в объеме проекта пла-

нировки и проекта межевания.

2. Поручить администрации МО «Заневское 

сельское поселение» выступить заказчиком подго-

товки проекта планировки и проекта межевания.

3. Исполняющему обязанности начальника 

архитектурно-имущественно-земельного сектора 

администрации Бородаенко Е.И.:

3.1. В срок до 31 декабря 2010 г. представить на 

согласование и утверждение проект технического 

задания на подготовку проекта планировки и про-

екта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику 

проекта исходных данных, необходимых для про-

ектирования, в объеме сведений, имеющихся в ад-

министрации, а также в системе информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Все-

воложского муниципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений 

заинтересованных лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта планировки и проекта ме-

жевания.

3.4. Осуществить проверку подготовленных ма-

териалов проекта планировки и проекта межевания 

на соответствие требованиям действующего зако-

нодательства и технического задания на его подго-

товку.

3.5. Опубликовать сообщение о принятии реше-

ния о подготовке документации по планировке тер-

ритории в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации, разме-

стить данное сообщение на официальном сайте ад-

министрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на исполняющего обязанности начальника 

архитектурно-имущественно-земельного сектора 

администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий
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Приложение № 1

к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 27.12.2010 г. № 71

ЦЕНЫ 
для населения на холодное водоснабжение, канализацию, отопление и горячее водоснабжение по 

муниципальному образованию «Заневское сельское поселение»
на 2011 год

Примечание: в тариф включаются те услуги, которые оказываются в данном доме.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.12.2010 года                     №71                     д. Заневка

Об установлении размера  платы на 2011 год за 
холодное водоснабжение, водоотведение, отопле-

ние и горячее водоснабжение, потребляемые 
населением МО  «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления,  
статьёй 5  главы 2 Федерального закона от 30.12.2004г. N 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», приказами комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области от 15.10.2010 года № 158-п 
«Об установлении по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области на 2011 год предельного  максимального индекса  из-
менения размера платы граждан за жилое помещение и предель-
ного изменений размера платы граждан за коммунальные услуги», 
Уставом  МО, Совет депутатов муниципального образования «За-
невское сельское  поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области  принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Установить цены для населения МО «Заневское сельское  по-

селение» на холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 
и горячее водоснабжение согласно Приложению № 1  и ввести их в 
действие с  01.01. 2011 года.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2011 года решение Совета 
депутатов МО «Заневское сельское  поселение» от 18.03.2010 г. N 06 
об утверждении тарифов на услуги ОАО «Водотеплоснаб» в 2010 
году».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

Глава МО В.Е. Кондратьев

* При заключении договоров с арендатором, если услуга не может  предоставлять-
ся,  в суммарный размер платы  стоимость  услуг не включается.

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг  в 

месяц, за 1 м3   (руб)
1 Содержание общего имущества 13,06
2 Уборка придомовой территории* 4,88
3 Уборка лестничных маршей и площадок* 3,38
4 Услуги по управлению домом 4,26
5 Текущий ремонт общего имущества* 4,28
6 Капитальный ремонт* 6,4

Итого 36,26

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.12.2010 года                     № 69                      д. Заневка

О размере платы за содержание 
и текущий ремонт общего имущества дома и ава-
рийное обслуживание внутридомового инженерно-

го оборудования для арендаторов 
и собственников нежилых помещений на 2011 год

На основании расходов и величин расценок по видам оказывае-
мых услуг и выполняемых работ по содержанию общего имуще-
ства многоквартирных домов на 2011год, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области принял  
РЕШЕНИЕ:
1.Установить размер платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома и аварийное обслуживание внутридомо-
вого инженерного оборудования для арендаторов и собственни-
ков нежилых помещений на 2011 год, согласно ценам, приведен-
ным в Приложении №1.
2.Опубликовать настоящее решение в СМИ.
3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 г.
4.Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по 
промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение 1
к решению Совета депутатов от 27.12. 2010 года № 69

Размер платы
за содержание и текущий ремонт помещений, аварийный 
ремонт инженерного оборудования и систем, являющихся 
общим имуществом многоквартирного дома для арендато-

ров и собственников нежилых помещений на 2011 год.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27.12.2010 года                                       №72                                         д. Заневка
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 17.12.2009 года №23 «О бюджете МО «Заневское сельское 
поселение» на 2010 год».

Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области принял  

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17.12.2009 года № 23 

«О бюджете муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 
год» следующие изменения:

1. В приложение 1 внести следующие изменения:
1.1 Первый и второй пункты статьи 1 «Основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год» изложить в 
новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2010 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в сумме 97199,2 тысяч рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Заневское  сель-
ское поселение» в сумме 186942,7 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в сумме 89743,5 тысяч рублей

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» на 2010 год согласно при-
ложению 2.».

1.2 В пункте 5 статьи 7 число «16883,6» заменить числом «18525,9».
2. Утвердить приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» на 2010 год» в новой редакции (прилагается).
3. Утвердить приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функцио-

нальной классификации расходов на 2010 год» в новой редакции (прилагается). 
4. Утвердить приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год»  в новой редакции (при-
лагается).

5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального 
ремонта на 2010 год, финансируемую за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение», согласно приложению № 6.

6. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение » на 2010 год для осуществле-
ния целевого финансирования согласно приложению № 10

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу после его официального опубликования.

Статья  3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Код Наименование
Сумма
(тыс. 
руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 89743,5

Всего источников внутреннего 
финансирования 89743,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27.12.2010 года                               №66                                д. Заневка

О протесте Всеволожского городского прокурора
Рассмотрев Протест Всеволожского городского прокурора от 08 декабря 2010 

года  № 01-10, Советом депутатов муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято

РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить Протест Всеволожского городского прокурора.
2. Решение Совета депутатов от 20. 07.2010 года № 35 «Об утверждении Положе-

ния «О старосте населенного пункта МО «Заневское сельское поселение» отменить. 
3. О принятом решении проинформировать Всеволожского городского прокуро-

ра.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.
5. Контроль над исполнением решения возложить на Главу муниципального об-

разования.
Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от 27.12.2010 года № 72
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на 2010 год

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от  27.12.2010 года №72

ДОХОДЫ
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

(тыс. руб.) 

Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24233,0

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 24233,0

10600000000000000 Налоги на имущество 39756,3

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый  в бюджеты 

поселений
239,3

10604000020000110 Транспортный налог 3417,0

10606000000000110 Земельный налог 36100,0

10800000000000000 Государственная пошлина 2,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий.

2,0

Итого налоговые доходы 63991,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 14200,0

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах  поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

14000,0

11105035100000120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  находящегося  в оперативном 

управлении  органов управления поселений и созданных   ими 

учреждений (за исключением имущества мун. автономных 

учреждений).

200,0

1130000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 60,0

11303050100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

поселений

60,0

1140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. 7700,0

11406014100000420

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений.

7700,0

Итого неналоговые доходы 21960,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 85951,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 11247,9

20203015100000151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

196,9

20202077100000151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований

1551,0

20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 9500,0

Всего доходов 97199,2

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от 27.12.2010 года №  72

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

на 2010 год

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраздела Бюджет-всего (тысяч рублей) рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 23319,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 2233,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций.

0104 18525,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 311,4

Другие общегосударственные вопросы. 0114 2248,9

Национальная оборона 0200 196,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1230,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона.
0309 1230,0

Национальная экономика 0400 2892,5
Топливно-энергетический комплекс 0402 5,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2887,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 131385,1
Жилищное хозяйство 0501 11992,4

Коммунальное хозяйство 0502 88617,7

Благоустройство 0503 30775,0

Образование 0700 304,9
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 304,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 9035,2
Культура 0801 7435,2

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 0900 256,3
Физическая культура и спорт. 0908 256,3

Социальная политика 1000 139,7
Социальное обеспечение населения 1003 139,7

Межбюджетные трансферты 1100 18182,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)
1102 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 299,6

Всего расходов 186942,7
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Приложение № 5

к решению Совета депутатов от 27.12.2010  года № 72
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

№ 

п/п наименование код 
подраздела

код 
целевой 
статьи

код вида 
расхода

сумма (тысяч 
рублей)

1 Администрация МО «Заневское сельское поселение» 186942,7
Общегосударственные вопросы 0100 23319,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 2233,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0103 0020000 2233,0

Центральный  аппарат 0103 0020400 476,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 476,5

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 940,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 940,4

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 816,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 816,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций.

0104 18525,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0104 0020000 18525,9

Центральный аппарат 0104 0020400 17614,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 17614,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального  образования)

0104
0020800 911,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 911,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 311,4

Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 311,4

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200002 311,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 311,4

Другие общегосударственные вопросы 0114 2248,9

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью
0114 0900000 329,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности
0114 0900200 329,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900200 500 329,3

Реализация  государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000 1919,6

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 1919,6

Выполнение  функций  органами  местного самоуправления 0114 0920300 500 1919,6

Национальная оборона 0200 196,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 196,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
0203 0013600 196,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0013600 500 196,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1230,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона.
0309 1230,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий
0309 2180000 1230,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера
0309 2180100 1230,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 1230,0

Национальная экономика 0400 2892,5

Топливно-энергетический комплекс 0402 5,4

Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 5,4

Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480100 5,4

Субсидии юридическим лицам 0402 2480100 006 5,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2887,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0929900 1152,8

Субсидии некоммерческим организациям 0412 0929900 019 1152,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 1419,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 1419,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 315,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 315,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 131385,1

Жилищное хозяйство 0501 11992,4

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 11992,4

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
0501 3500100 5589,2

Субсидии юридическим лицам 0501 3500100 006 5589,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда
0501 3500200 5879,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 5879,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 523,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 523,7

Коммунальное хозяйство 0502 88617,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не  включенные в целевые 

программы
0502 1020000 81345,8

Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020102 81345,8

Бюджетные инвестиции 0502 1020102 003 81345,8

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 7271,9

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения  по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
0502 3510200 3182,0

Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 3182,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
0502 3510300 1682,6

Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 1682,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 2407,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 2407,3

Благоустройство 0503 30775,0

Строительство объектов общегражданского назначения 0503 1020102 739,2

Бюджетные инвестиции 0503 1020102 003 739,2

Благоустройство 0503 6000000 30035,8

Уличное освещение 0503 6000100 2859,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 2859,6

Озеленение 0503 6000300 379,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000300 500 379,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 26797,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 26797,0

Образование 0700 304,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 304,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 304,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310100 500 304,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 9035,2

Культура 0801 7435,2

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 7435,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 7435,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 7435,2

Периодическая печать и издательства 0804 1600,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 

власти
0804 4570000 1600,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 1600,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 1600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 256,3

Физическая культура и спорт 0908 256,3

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000 256,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 5129700 256,3

№ 

п/п наименование код 
подраздела

код 
целевой 
статьи

код вида 
расхода

сумма (тысяч 
рублей)

Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5129700 500 256,3

Социальная политика 1000 139,7

Социальное обеспечение населения 1003 139,7

Социальная помощь 1003 5050000 139,7

Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300 109,7

Прочие расходы 1003 5053300 013 109,7

Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 30,0

Социальные выплаты 1003 5058600 500 30,0

Межбюджетные трансферты 1100 18182,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
1102 17883,3

Межбюджетные трансферты 1102 5210000 17883,3

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для 

формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

1102 5210400 17883,3

Межбюджетные субсидии 1102 5210400 502 17883,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 299,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

1104 5210600 299,6

Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 299,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 186942,7

Приложение № 6
к решению Совета депутатов от  27.12 2010 года № 72

Адресная программа
капитального строительства и ремонта объектов МО «Заневское сельское поселение» 

на 2010 год

№

п\п

Код 

классифи-

кации

Наименование объекта

Вид работ.

Номера смет,

расчетов

Сумма 

финансирования

(тыс.руб.)

Заказчик
Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7

I Мероприятия в области строительства

1.1. Реконструкция котельной № 40 дер. Янино-1
Реконстру-

кция
80845,31

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.2 Составление технических заданий и сметной документации ПСД 1099,5

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.3
Дер. Суоранда,  дер.Хирвости, дер.Заневка, дер.

Новосергиевка,  дер.Янино-2, дер.Янино-1

Подготовка 

ИРД проектов 

газифика-

ции

235,36

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.4 Дер. Заневка, дер.Новосергиевка
ИРД по проекту 

газификации
153,78

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

1.5

Строительство площадок для ТБО:

- дер. Заневка, у ж/д переезда 

пл. Заневский пост напротив д. № 3;

- дер. Заневка, ул. Ладожская, напротив д. № 61;

- дер. Заневка ул. Заозерная за д. №26; 

- дер. Новосергиевка (перекресток дороги на дер.Старая и 

проезда к дому);

- дер.  Суоранда  (перекресток

 ул. Ржавского – ул. Новая)

СМР 1238,2

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

ИТОГО: 83572.15

II Мероприятия в области капитального ремонта

2.1
Жилые дома по адресу: дер. Янино-1 ул.Новая дома №№ 

1-11.

Ремонт 

электрообо-

рудования и 

сетей

1844,7

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.2
Ул. Шоссейная на участке «Янинский СКСДЦ»  - перекресток 

ООО «Логистический парк «Янино»

Кап.

ремонт
85,88

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.3 Дом № 48 дер. Заневка, 13000 м2

Кап.

Ремонт мягкой 

кровли

1296,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.4
Канализационный коллектор диам.200мм на участке д. №6 

– д. №11ул. Новая дер. Янино-1

Капитальный 

ремонт
277,55

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.5

Система холодного водоснабжения здания МУ «Янинский  

сельский культурно-спортивный досуговый центр» с 

заменой подающего трубопровода.

Капитальный 

ремонт
249,55

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.6
Остекление витринных окон 1-го этажа

здания дома № 48 дер.Заневка

Капитальный 

ремонт
498,5

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.7 Розлив ГВС дома № 14 по адресу ул.Новая  дер. Янино-1
Капитальный 

ремонт
327,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.8.
Замена стояков ГВС подъезда № 1по адресу: дом № 15, 

ул.Новая, дер.Янино-1

Капитальный 

ремонт
196,0

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.9. Мягкая кровля  дома № 13 по адресу ул.Новая  дер. Янино-1
Капитальный 

ремонт
2019,85

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.10
Изготовление,  монтаж козырьков и ограждений крыльца  

входов в администрацию по адресу дер. Заневка д. 48

Капитальный 

ремонт
99,83

Администрация МО 

«Заневское сельское 

поселение»

2.11 Наружная  канализация жилого д. 4/16 дер. Янино
Капитальный 

ремонт
35,84

Администрация МО 

«Заневское сельское  

поселение»

ИТОГО: 6930,7

ИТОГО ЗА 2010 год 90502,85

Доп.код Цель направления средств

001
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение полномочий по 

исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями

003
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на  выполнение полномочий по 

архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенными соглашениями

005 Обследование жилого фонда

062
Расходы бюджета за счет средств, полученных от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления 

063
Расходы бюджета за счет средств поступления прочих безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления  

070 Оплата труда муниципальных служащих

071 Расходы за счет остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2009 года

082 Областные средства на строительство объектов социальной сферы

Приложение № 10
к решению совета депутатов от 27.12.2010 года №72

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ
по расходам бюджета МО «Заневское сельское поселение»

на 2010 год.
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24 декабря на Колтушском шоссе 
(промзона «Янино», участок №1, ли-
тер А), недалеко от деревни Янино 
открылась новая автозаправочная 
станция ООО «Киришиавтосервис». 
Это большое событие, ведь кириш-
ские заправки водители ценят за вы-
сокое качество бензина. 

На сайте компании можно прочи-
тать: «ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» явля-
ется дочерним предприятием ОАО 
«Сургутнефтегаз». Для своей деятель-
ности компания использует только 
продукцию «КИНЕФ» -  ООО «ПО «Кири-
шинефтеоргсинтез», имеющую неиз-
менно высокое качество и давно заслу-
жившую доверие автомобилистов».

У начальника отдела капитального 

строительства Ю.А. Мищука мы 
спросили:

- Юрий Антонович, мы убедились в 
том, что на вашем АЗК удобно будет 
и покупателям, и работникам: мага-
зин, бытовые помещения для персо-
нала. А чем вообще отличается одна 
станция от другой? 

- Мы стараемся на всех станциях обе-
спечить хорошие условия для клиентов 
и необходимые бытовые условия для 
операторов: комната отдыха, душевые, 
санузлы, складские помещения, обору-
дованные кондиционером. В основном 
станции отличаются только из-за участ-
ка. Сложно бывает его согласовать… 
Под каждый земельный участок мы 
подстраиваем свой проект заправки.

- Наверное, автозаправки трудно 
привязывать по экологии?

- Да, очень сложно. Но все вопросы с 
канализацией и очисткой решаются 
еще на стадии проектирования. Снача-
ла проект прошёл экспертизу, и только 
после этого мы приступили к строи-
тельству. Очистные сооружения рабо-
тают и на хозбытовую канализацию, и 
на ливневую. Объект - экологически чи-
стый.

Поговорили мы и с главным инже-
нером ООО «Киришиавтосервис» В.В. 
Грицковым.

- Валерий Владимирович, около 
года назад ваш АЗК заработал в Раз-
метелевском поселении, а в преддве-
рии 2011-го года – на земле бурно раз-

НОВАЯ КИРИШСКАЯ ЗАПРАВКА РЯДОМ С ЯНИНО

вивающегося Заневского сельского 
поселения и недалеко от Колтушей. 
Для водителей это приятное собы-
тие. Они ценят киришские АЗК.

- Наше предприятие создано в Кири-
шах 27 ноября 1991 года. Его основал 
завод для фирменной реализации сво-
ей продукции. Наша задача такая – стро-
ить за год одну заправку и две – рекон-
струировать. Если удастся сделать 
больше – хорошо. 

- Ну, вы торгуете бензином – зна-
чит, у вас большие экономические 
возможности?

- Ваше мнение отражает поверхност-
ное, неправильное понимание эконо-
мических принципов работы современ-
ных предприятий. Мы бензин на заводе 
покупаем и ведём свою работу так, что-
бы можно было содержать машины, 
оборудование и штат, а это не только 
операторы на заправках. У ООО «Кири-
шиавтосервис» своя колонна бензово-
зов, автохозяйство. Всем надо платить 
зарплату и, конечно, постоянно поддер-
живать технику, оборудование, инфра-
структуру в рабочем состоянии. 

- Но всё равно ваш бензин – самый 
дешевый и по качеству – самый луч-
ший, надёжный.

- Потому что мы берём его только на 
заводе.

- Поэтому открытие вашей за-
правки – это действительно пода-
рок для водителей. А есть ли у вас 
проблемы с кадрами?

- Из 8-ми работающих – 5 уже имеют 
опыт, обучены, а трое новеньких. Будем 
обучать.

- АЗС построена на земле Заневско-
го сельского поселения. Были ли у вас 
какие-то проблемы с администраци-
ей поселения?

- Никаких! С местной администраци-
ей приятно работать. Никаких затяжек, 
наоборот – все согласования получали 
в минимальные сроки. Но и у нас – все 
документы отработаны, всё сделано так, 
как положено. 

Вместе с руководителями ООО «Ки-
ришиавтосервис» АЗК-22 торже-
ственно открывал глава администра-
ции МО «Заневское сельское 
поселение» Алексей Викторович Гер-
дий.

Вот как он оценил произошедшее 
событие:

- Я горжусь тем, что на территории За-
невского сельского поселения появи-
лось такое серьёзное предприятие. Это 
первая киришская заправка на нашей 
территории. Я сам - водитель, и когда 
узнал о планах «Киришиавтосервиса», 
очень обрадовался. Это признанная 
марка. Желаю автозаправке экономиче-
ского успеха!

Покупатели начали подъезжать 
вскоре после открытия. Первому 
клиенту особенно повезло – его за-
правили бесплатно. 

Улица №№ домов Периодичность очистки Время очистки

Новая
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12 Понедельник 10.00-16.00

13,14,15,
Пятница 10.00-16-00

Военный городок
71

52,53,65,68 Среда 10.00-16.00

ГРАФИК 
очистки от снега придомовых территорий и автостоянок дер. Янино-1 ООО «СпецТрансСервис»

СНЕЖНАЯ ЖИЗНЬ
(Начало - стр. 1)

В Кудрово дорога федерального 
значения, и мы её чистить не должны, 
но по просьбе жителей приходится 
выезжать и туда. Мы коммерческое 
предприятие, и такие выезды согла-
совываем с администрацией поселе-
ния. В других поселках тоже есть ули-
цы, которые не включены в контракт 
уходящего 2010 года. 

- А почему они оказались не вклю-
ченными?

В.П. Моцак: У нас давно не было 
зимы, и поэтому люди с этих улиц с за-
явками не обращались. Когда в конце 
прошлого года пошел снег, контракт 
уже был заключён. Вот и получилось, 
что нам звонят люди: нужно почи-
стить такие-то улицы, - а этих улиц нет 
в контракте! 

Контракт заключался на очистку 
дорог с усовершенствованным по-
крытием (асфальт или щебенка). Что 
касается простых грунтовок и тупич-
ков, то они часто довольно узкие, и 
наши щетки не приспособлены для их 
очистки. Мы по возможности стара-
емся никому не отказать и охватить 
все закоулки. Недавно для этого заку-
плена еще одна единица техники.

Е.В. Перов: Многие обижаются: по-
чему вы к нам на улицу не приехали? 
Когда я летом ходил по поселкам, - по 

той же Хирвости, улица Бассейная, - 
то обращал внимание домовладель-
цев, что недопустимо выдвигать забо-
ры. Захватывают от 20 сантиметров до 
метра от проезжей части - всё им зем-
ли мало. Подгорная улица тоже зау-
жена заборами. Нашему трактору не-
куда снег сдвинуть, и не хватает 
мощности его протолкнуть. Я также 
предупреждал жителей узких улиц: 
спиливайте деревья и кусты, которые 
растут за забором, - они мешают тех-
нике. Трактор с таких улиц приезжает 
с погнутыми стойками, побитыми сте-
клами. Зачем же мы будем посылать 
свою технику на такие улицы – чтобы 
гробить её?! Пускай жители обижают-
ся сами на себя, а летом подумают – 
выдвигать забор или, наоборот, его 
задвинуть и спилить деревья и кусты.

В.П. Моцак: По поселкам большая 
проблема – автомашины. Они стоят, и 
никуда их не убрать. Мы организовы-
вали массовые выезды всей нашей 
техники: коммунальных щеток, отва-
лов, фронтальных погрузчиков. На-
значали день, чтобы расчистить при-
легающие к домам территории. 
Автовладельцы 13-го, 14-го, 15-го до-
мов при подходе техники выходили с 
лопатами, отводили машины, убирали 
снег там, где не может взять техника. Я 
являюсь депутатом от 14-15-го домов. 

Это проблемные территории. Участок 
15-го дома граничит с полем, со шко-
лой. Там наметает снега столько, что 
машины полностью скрывает.

Большая проблема – автомобили, 
которые стоят на придомовой терри-
тории годами. Стараемся обходить их 
лопатами, аккуратно, закрываем по-
логами. Есть такие люди, что стоит у 
него машина у дома, мы там чистим, а 
он не выходит - только из окна смо-
трит, чтобы не поцарапали.

- Как вы сообщаете о своих пла-
нах чистки автовладельцам?

В.П. Моцак: Вешаем объявления 
заранее на информационной доске. 
Есть общий график чистки снега. Со-
гласовываем выезд и с управляющей 
компанией. Оны выводит дворников, 
которые работают тогда не только в 
утренние часы, но и помогают нам в 
течение дня.

Если жители договорятся между со-
бой и назначат какой-то удобный для 
себя день, согласуют его с управляю-
щей компанией, то мы эту их инициа-
тиву обязательно поддержим и под-
гоним свою технику.

- Удаётся ли в целом удовлетво-
рять заявки, справляться с кон-
трактом в зимних условиях?

- Стараемся. Но прошу обратить 
внимание жителей: с анонимными 

звонками мы не работаем - просим 
представиться. Я знаю, что по количе-
ству техники, по качеству уборки у 
нас положение не хуже, а лучше чем в 
других поселениях.

*   *   *
Состояние дорог, улиц и придо-

мовых территорий обсуждается на 
административных совещаниях 
муниципальных властей поселе-
ния постоянно. Особенно часто 
приходится говорить о территори-
ях у многоквартирных домов, за 
содержание которых несёт ответ-
ственность управляющая компа-
ния ООО «ЖКК Янино». Конечно, 
нужно признать, что наводить 
здесь зимний порядок очень труд-
но, и прежде всего из-за большого 
числа припаркованных машин. Но 
порядок должен быть! Жителям 
необходимы тротуары, им нужно 
прочищать дорожки, и не только 
перед подъездами. 

На совещаниях управляющей ком-
пании неоднократно указывали на то, 
что очистка тротуаров и пешеходных 
дорожек вдоль домов не проводится, 
а очищаются только площадки перед 
подъездами домов, обработка по-
крытий тротуаров, подходов к подъ-
ездам песчано-солевой смесью не 
организована. Не организована рабо-
та с частными автовладельцами, в ре-
зультате чего автомобили ставятся на 
тротуары, что не позволяет жителям 
ими пользоваться.

После многих строгих обсужде-
ний к концу декабря вроде бы до-
стигнуто какое-то понимание тре-
бований администрации, 
взаимодействие управляющей 
компании и «Спецтранссервиса». 

Вывешиваются объявления, на 
массовую очистку определенной 
территории от снега выходят так-
же представители управляющей 
компании. Но работа некоторых 
дворников оставляет желать луч-
шего. Администрация ведёт кон-
троль за содержанием террито-
рий, составляет акты и направляет 

их в управляющую компанию.
Снова хотим обратиться к автов-

ладельцам. Читайте объявления, 
которые вывешиваются на инфор-
мационных досках! Выходите в на-
значенное время на очистку мест, 
где вы ставите свои машины! Отго-
ните машину на короткое время – 
часа вполне хватит, и всё будет чи-
сто!

К сожалению, есть примеры, ког-
да такого понимания у автовла-
дельцев найти не удаётся. Это при-
водит к тому, что придомовые 
территории превращаются в не-
проходимые и непроезжие терри-
тории, что недопустимо.

Хочется отметить и во многом 
потребительский подход жителей 
дер. Янино-1, когда отдельные 
граждане ставят свои личные 
транспортные средства так, что ни-
какой снегоочистительной технике 
во двор проехать невозможно, ав-
томобили ставятся на тротуары, в 
результате чего страдают осталь-
ные жители, особенно дети, кото-
рым трудно преодолевать образо-
вавшиеся сугробы. Отдельные 
«автолюбители» поставили свои 
автомобили на «зимний прикол» 
во дворах, а взять лопату и очи-
стить территорию вокруг нее прин-
ципиально не желают, ожидая и 
звоня, когда приедет техника или 
придет дворник и очистит их авто-
мобиль. 

Главой администрации МО 
утвержден график очистки придо-
мовых территорий и автостоянок в 
дер. Янино-1. Администрация МО 
обращается к жителям населенно-
го пункта: в те дни, когда определе-
на очистка территории возле Ва-
шего дома, ставьте свои 
транспортные средства так, чтобы 
не мешать технике и дворникам 
наводить перед вашими же дома-
ми порядок. Только совместными 
усилиями мы сможем поддержать 
порядок и обеспечить необходи-
мый уровень комфортности про-
живания.
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