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О назначении старост населён-
ных пунктов МО «Заневское сельское 
поселение»

На основании статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, статьи 3, 
33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Реше-
ния Совета Депутатов Муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение» от 29.04.2013 года № 20 
«О принятии  Положения «О старосте 
населённого пункта  МО «Заневское 
сельское поселение» (новая редак-
ция)», в целях реализации Областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-
оз «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», в связи с 
повторным не избранием старост на 
части территории населённых пунктов 
МО «Заневское сельское поселение» и 
в  соответствии со ст. 6 Положения «О 
старосте населённого пункта МО «За-
невское сельское поселение» (новая 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
21.08.2013 г.                                                                                                        № 338 
дер. Заневка

редакция)» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
утверждённым решением Совета де-
путатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 
29.04.2013 года № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Малхасьян Наталью 
Вениаминовну, 1966 г. р., старостой на 
части территории дер. Янино 1  в соот-
ветствии с Приложением. 

2. Назначить Моцака Валерия Пав-
ловича, 1959 г. р., старостой на части 
территории дер. Янино 1  в соответ-
ствии с Приложением.

3. Данное Постановление подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
и в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

5. Контроль над исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка 
в дер.Янино-1  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области

               
Рассмотрев заявление Дюжева Ан-

дрея Андреевича, дата рождения ХХХХ, 
место рождения: ХХХХ, гражданство 
Российской Федерации, пол: мужской, 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации серия ХХХХ , выдан ХХХХ г., 
ХХХХХХХХХ, код подразделения ХХХХ; 
адрес постоянного места жительства: 
Россия, ХХХХХХХХХХ;  в  соответствии 
с  Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, и во исполне-
ние полномочий, определенных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
правил землепользования и застройки, 
применительно к части территории му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
26.08.2013 г.                                                                                                                   № 347
дер. Заневка

ской области, утвержденных решением 
Совета депутатов второго созыва от 
27.11.2012 г. №75 и результатов пу-
бличных слушаний:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1039001:2079, 
площадью 46635 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч.Янино-1, при-
надлежащего  на праве  собственности 
Дюжеву Андрею Андреевичу (свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права 47 АБ 715605), с вида «для 
жилищного строительства» на вид «для  
строительства среднеэтажных жилых 
домов». 

2. Контроль за исполнением поста-
новления  возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Администрации № 45 
от 13.02.2013 года 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ, Федераль-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2013 г.                                                                                                      № 349 
дер. Заневка

ным законом «Об автономных учрежде-
ниях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить муниципальное задание 

для АМУ «МЦОУ» в новой редакции (При-
ложение).

2. Опубликовать данное постанов-
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ление в газете «Заневский Вестник» и 
официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Данное постановление вступает в 

силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

1. Наименование муниципальных ус-

луг (работ):

• Работа в соответствии с про-

граммой «Развитие застроенных тер-

риторий», работа в рамках программы 

«Газификация МО «Заневское сельское 

поселение».

• Подготовка проектов ответов на 

письма и обращения ФЛ и (или) ЮЛ в ад-

министрацию МО по направлениям дея-

тельности АМУ «МЦОУ»; подготовка про-

ектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных 

землепользователей, инвентаризация 

земель населенных пунктов в существу-

ющих границах по фактическому состо-

янию.

• Подготовка к утверждению тех-

нического задания, подготовка, раз-

работка и передача на утверждение 

проектно-сметной документации для 

проведения конкурсных процедур

• Координация взаимодействия 

органов местного самоуправления МО 

«Заневское сельское поселение», в том 

числе на оказание транспортных услуг 

органам местного самоуправления МО 

«Заневское сельское поселение», ока-

зание услуг по выполнению функций си-

стемного администратора, обслужива-

ние официального сайта МО «Заневское 

сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного 

стола.

• Проведение комплекса работ 

по межеванию земель, геодезическая, 

картографическая и кадастровая дея-

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

от «26.» 08. 2013 г. № 349

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг

Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области «Многофункциональный центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)

на 2013 год.

тельность, подготовка, согласование и 

получение исходно-разрешительной до-

кументации на площадные и линейные 

объекты.

• оказание услуг по уборке поме-

щений администрации, расположенных 

по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществле-

нию функций члена единой комиссии по 

размещению муниципального заказа, 

осуществляющей функции, предусмо-

тренные частями 6 - 8 статьи 7 Феде-

рального закона от 21 июля 2005 г. N 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд».

• Ремонтные работы и содержа-

ние технических  средств организации 

дорожного движения (светофорный объ-

ект по ул.Шоссейная у д.57 д.Янино-1)

2. Период времени, на который уста-

навливается государственное задание: 

2013 год 

3. Категории потребителей государ-

ственной услуги (работы) – население 

МО «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области, 

МО «Заневское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области, 

юридические лица МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинград-

ской области
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Об отмене открытого конкурса по отбо-

ру управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер.Кудрово, ул.Венская, д.3

В соответствии с п.39 Постановления 

Правительства РФ №75 от 06.02.2012г. 

«О порядке проведения органом мест-

ного самоуправления открытого кон-

курса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирным 

домом», в связи с принятием и реали-

зацией собственниками помещений 

в многоквартирном доме решения по 

выбору управляющей компании, путем 

заключения договоров с управляющей 

компанией,

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2013 г.                                                                                                       № 359

дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  открытый конкурс по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер.Кудрово, 

ул.Венская, д.3.

2. Настоящее постановление опу-

бликовать в средствах массовой ин-

формации.

3. Контроль за исполнением данно-

го постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                        

А.В.Гердий

Об отстранении старосты от занима-
емой должности

На основании статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, статьи 3, 
33 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года, Решения Со-
вета Депутатов Муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
от 29.04.2013 года № 20 «О принятии  
Положения «О старосте населённого пун-
кта  МО «Заневское сельское поселение» 
(новая редакция)», письма Главы Админи-
страции МО «Заневское сельское посе-
ление» № 1985/02-16 от 16.08.2013 года, 
в целях реализации Областного закона 
от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинград-
ской области иных форм местного само-
управления», в  соответствии со статьями 
3, 7  Положения «О старосте населённого 
пункта МО «Заневское сельское поселе-
ние» (новая редакция)», утверждённым 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
02.09.2013 г.                                                                                                     № 351
дер. Заневка

Решением Совета Депутатов Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» № 20 от 29.04.2013 года и в 
связи с непредоставлением необходимых 
сведений и документов в срок, обозна-
ченных в письме Главы Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» № 
1985/02-16 от 16.08.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отстранить от занимаемой долж-
ности старосту деревни Суоранда  Фо-
тиева Олега Борисовича.

2. Данное Постановление подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
и в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

В связи с технической ошибкой решение Совета депутатов от 15.08.2013 г. № 35, 
опубликованное в газете «Заневский вестник» от 18.08.2013 г.  №23 (115),  считать 
недействительным.

Об оплате труда муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся муниципальными 
должностями муниципальной службы МО 
«Заневское сельское поселение».

На основании  статьи 22-ой Феде-
рального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02 
марта 2007 года  № 25-ФЗ, статьи 11 
Областного закона «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области» от 11 марта 2008 
года № 14-ОЗ, статьями  135, 143, 144  
Трудового кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить размеры месячных долж-
ностных окладов муниципальных служа-
щих и работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся муниципальными 
должностями муниципальной службы, му-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.08.2013 г.                                                                                                         № 35
дер. Заневка

ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов от 27.01.2012 года 
№ 11 «Об оплате труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся муниципаль-
ными должностями муниципальной служ-
бы МО «Заневское сельское поселение» 
с момента вступления в силу настоящего 
решения.

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 
2013 года.

5. Контроль над исполнением реше-
ния возложить на комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету, налогу, инве-
стициям, правопорядку, законности.

Глава МО
В.Е. Кондратьев

Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
            от 15.08.2013 г. №35

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «Заневское сельское поселение»

КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ»

ВЫСШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава администрации      – 20 000   рублей
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2. Порядок поставки холодной  

питьевой воды

2.1. Поставка холодной питьевой 

воды осуществляется на основании на-

стоящего Договора и в соответствии с 

его условиями, а также в соответствии  

с Правилами «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов», 

утвержденных Постановлением  РФ № 

354 от 06.05.2011г. (далее – Правила), 

нормами действующего жилищного и 

гражданского законодательства, ины-

ми  нормативными правовыми актами, 

регламентирующими предмет настоя-

щего Договора, разрешительной доку-

ментацией на водопользование. 

2.2. Граница раздела эксплуата-

ционной ответственности по обслужи-

ванию водопроводных сетей между 

Предприятием и Потребителем по на-

стоящему Договору устанавливается 

Актом разграничения эксплуатацион-

ной ответственности (Приложение № 1 

к настоящему Договору).

3. Права и обязанности 

Потребителя услуг

3.1. Потребитель имеет право:

3.1.1. Получать питьевую воду в не-

обходимых объемах, надлежащего ка-

чества для хозяйственно-бытовых  нужд 

и полива зеленых насаждений.

3.1.2. Получать от Предприятия 

либо от рассчетно-кассового центра 

информацию об изменении размеров 

платы за воду, сведения по состоянию 

расчетов по оплате за холодную воду.

3.1.3. Осуществлять иные права, 

предусмотренные Жилищным кодек-

сом РФ и принятыми в соответствии с 

ним другими федеральными законами, 

иными нормативно-правовыми актами 

РФ и Договором.

3.2. Потребитель обязан:

3.2.1. Производить оплату за по-

ставленную питьевую воду  по насто-

ящему Договору не позднее 10 числа 

месяца, следующего за расчетным.

В целях  учета объема поставленной  

питьевой воды использовать индивиду-

альные приборы учета расхода воды, 

установленные согласно выданным тех-

ническим условиям Предприятия.

3.2.2. Обеспечить исправность вну-

тридомовых инженерных систем и соб-

ственных водопроводных сетей, присо-

единенных к коммунальным системам 

водоснабжения, находящимся в веде-

нии Предприятия, а также механиче-

ского, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в жилом 

доме (квартире) и связанного с инже-

нерными системами, не допускать уте-

чек питьевой воды.

3.2.3. Самостоятельно, в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством, решать вопросы отведения 

хозяйственно-бытовых стоков, образу-

ющихся после использования получен-

ной от Предприятия воды.

3.2.4.  Для  учета объема потре-

бляемой воды использовать  приборы 

учета, внесенные в государственный 

реестр средств измерений. Показания 

приборов учета принимаются для рас-

четов на основании Акта допуска в 

эксплуатацию прибора учета, оформ-

ляемого  Предприятием с участием 

Потребителя в двух экземплярах. В 

Акте указываются:  модель (наимено-

вание), технические характеристики и 

номер прибора, сведения о дате по-

верки и межповерочном сроке, дата 

и место установки прибора учета, 

ссылка на реквизиты действующего 

Договора (номер и дата). С момента 

утверждения его руководителем Пред-

приятия, Акт становится неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Прило-

жение № 2).

3.2.5. Своевременно (до истечения 

межповерочного срока) производить 

поверку приборов учета в специали-

зированной организации. О производ-

стве очередной поверки письменно со-

общать Предприятию с приложением 

ксерокопии паспорта прибора учета. 

3.2.6. Обеспечить сохранность 

пломб на приборах учета, установлен-

ных в жилом помещении.   

Показания  приборов учета с про-

сроченным сроком поверки и с нару-

шением пломб Предприятием для рас-

чета не принимаются.

3.2.7. При обнаружении неисправ-

ностей и аварий на водопроводных 

сетях Потребителя, а также при иных 

нарушениях, возникающих при исполь-

зовании коммунальных ресурсов, не-

медленно сообщать о них в аварийно-

диспетчерскую службу Предприятия 

по тел. 78-382, 457-00-52  и прини-

мать срочные меры по их устранению. 

По вопросам договорных отноше-

ний и расчетов обращаться в отдел по 

работе с потребителями (абонента-

ми) Предприятия по телефону 457-

00-54, 78-345.

3.2.8. Допускать в занимаемые 

жилые помещения представителей 

Предприятия (в том числе работников 

аварийных служб), представителей 

органов государственного контроля и 

надзора для осмотра технического и 

санитарного состояния внутридомовых 

(внутриквартирных) инженерных си-

стем и оборудования, проверки уста-

новленных параметров качества услуг  

и выполнения необходимых ремонтных 

работ.

3.2.9. В заранее согласованное с 

Предприятием время обеспечить до-

пуск его работников в дом (квартиру) 

для снятия показаний (контроля) прибо-

ров учета.

3.2.10. В случае изменения коли-

чества пользователей услуг, степени 

Уважаемый Абонент!

В связи с вступлением в силу «Правил предоставления коммунальных услуг соб-

ственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах жилых домов», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 Вам не-

обходимо обратиться в ООО «СМЭУ «Заневка» в отдел по работе с потребителями 

(дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, каб. 7 тел. 457-00-54) для заключения/перезаклю-

чения Договора на отпуск питьевой воды (частный сектор).

ГЛАВНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Заместители главы администрации    – 16 500  рублей

СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Начальник сектора     – 14 300  рублей

КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ»

СТАРШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Главный специалист     – 13 200 рублей

Ведущий специалист      – 9 900 рублей

МЛАДШИЕ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Специалист 1-й категории      – 8 580   рублей

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИИ

Специалист по кадрам                      – 8 580 рублей

    

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РАБОТНИКОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «Заневское сельское поселение»

Руководитель аппарата     – 16 500 рублей

Руководитель КРО     – 15 400 рублей

Главный специалист КРО    – 13 860 рублей

Секретарь Совета депутатов    – 8 250 рублей
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благоустройства в 10-ти дневный срок 

письменно сообщать Предприятию о 

таком изменении с приложением доку-

ментального подтверждения (при отсут-

ствии приборов учета и определении 

объемов потребления услуг по норма-

тивам).

3.2.11. Своевременно и в полном 

объеме вносить плату за предостав-

ленные услуги. В случае невнесения в 

установленный срок платы за комму-

нальные услуги потребитель уплачивает 

исполнителю пени в размере, установ-

ленном Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации. Уплата пени не ос-

вобождает потребителя от внесения 

платы за потребленные услуги.

3.2.12. Исключительно по письмен-

ному разрешению Предприятия присо-

единять потребителей (субабонентов) к 

собственным сетям водопровода. 

3.2.13. При передаче водопрово-

дных сетей новому владельцу или при 

отказе от водопользования Потреби-

тель  обязан в течение 7 (семи) дней 

письменно предупредить Предприятие 

и произвести полный расчет за потре-

бленные услуги.

3.2.14. Исполнять обязанности, 

предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации, иными феде-

ральными законами и Договором.

4. Права и обязанности 

Предприятия

4.1. Предприятие обязано:

4.1.1. Круглосуточно и беспере-

бойно (за исключением случаев, уста-

новленных Договором) подавать По-

требителю питьевую воду в количестве 

(объеме), предусмотренном в Догово-

ре.

4.1.2. Поддерживать в исправном 

техническом состоянии собственные 

водопроводные сооружения и сети.

4.1.3. Предупреждать Потребителя, 

органы местного самоуправления и со-

ответствующие органы государствен-

ного надзора о прекращении (ограни-

чении) отпуска питьевой воды в случаях 

и порядке, предусмотренных действую-

щим законодательством.

4.2. Предприятие имеет право:

4.2.1. Требовать внесения платы за 

потребленные услуги, а также в случа-

ях, установленных федеральными за-

конами и договором, - уплаты неустоек 

(штрафов, пеней);

4.2.2. Требовать допуска, в заранее 

согласованное с Потребителем время, 

в занимаемое им жилое помещение 

представителей исполнителя (в том чис-

ле работников аварийных служб) для 

осмотра технического и санитарного 

состояния внутридомового (внутрик-

вартирного) оборудования и выполне-

ния необходимых ремонтных работ.

4.2.3. Требовать от Потребителя 

полного возмещения убытков, возник-

ших по вине Потребителя и (или) членов 

его семьи (поднанимателей).

4.2.4. Осуществлять контроль техни-

ческого состояния и исправности при-

боров учета оборудования Потребите-

ля.

4.2.5. Осуществлять проверку пра-

вильности снятия Потребителем пока-

заний индивидуальных приборов учета, 

их исправности, а также целостности 

на них пломб.

4.2.6. Осуществлять иные права, 

предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ины-

ми федеральными законами и Догово-

ром.

Приостанавливать или ограничивать 

в порядке, установленном Правилами 

подачу воды в случае:

-  выявления факта самовольного 

подключения к водопроводным сетям;

- неудовлетворительного состояния 

водопроводных сетей, находящихся в 

собственности Потребителя, угрожаю-

щего аварией или создающего угро-

зу жизни и безопасности граждан, 

удостоверенного подразделением го-

сударственной жилищной инспекции 

субъекта РФ  или иным органом, упол-

номоченным осуществлять государ-

ственный контроль и надзор за соот-

ветствием внутридомовых инженерных 

систем, а также внутриквартирного 

оборудования установленным требова-

ниям;

-  неполной оплаты потребителем 

коммунальной услуги  - через 30 дней 

после письменного предупреждения 

(уведомления) потребителя;

- проведения планово – профи-

лактического ремонта и работ по об-

служиванию централизованных сетей 

инженерно- технического обеспече-

ния через 10 дней после письменного 

предупреждения (уведомления) Потре-

бителя.

5. Порядок учета

5.1. Потребитель обязан обеспечить 

учет полученной питьевой воды. Коли-

чество полученной воды определяется 

в соответствии с показаниями средств 

измерений. 

При отсутствии прибора учета ко-

личество питьевой воды определяется  

по нормативам потребления комму-

нальных услуг, которые установлены в 

соответствии с  Постановлением Пра-

вительства РФ  от 23.05.2006г. № 306, 

с учетом степени благоустройства жи-

лых помещений и числа пользователей 

услуг (Потребителя или проживающих 

в жилом помещении), площади полива 

земельного участка, наличия домашне-

го скота и т. п.). 

Расчет водопотребления произво-

дится на основании данных, предостав-

ленных Потребителем в Заявлении на 

заключение настоящего Договора: 

- на хозбытовые нужды в объеме - 

_____м3/ мес. 

- площадь земельного участка – ____  

соток.

5.2. Для учета объемов воды По-

требитель за свой счет приобретает и 

устанавливает (согласно техническим 

условиям) в согласованном с Предпри-

ятием месте прибор учета питьевой 

воды. Показания прибора учета прини-

маются  с момента оформления Пред-

приятием Акта допуска в эксплуатацию 

прибора учета и до момента истечения 

межповерочного срока прибора учета.  

5.2.1. Учет количества израсходо-

ванной воды производится по показа-

нию прибора учета:

Марка _________, диаметр ____  мм, 

зав. № ________, срок поверки «___» 

______ 20___ г.

5.2.2. В случае  отсутствия прибора 

учета Потребитель обязуется устано-

вить прибор учета расхода воды в срок 

до ___________________.

5.3. Потребитель самостоятельно 

производит снятие показаний прибора 

учета, заполняет квитанцию Предпри-

ятия, либо рассчетно-кассового центра 

- МП «Центр коммунальных платежей и 

социальных субсидий Всеволожского 

района  Ленинградской области» до 

10 числа каждого месяца. В случае 

непредставления Потребителем по-

казаний прибора учета в установлен-

ный срок или неисправности прибора 

учета, плата за коммунальную услугу 

за расчетный период определяется из 

рассчитанного среднемесячного объ-

ема потребления коммунального ре-

сурса Потребителем, определенного 

по показаниям индивидуального при-

бора учета за период не менее одного 

года, а если период работы прибора 

учета составил менее одного года, - то 

за фактический период работы прибо-

ра учета, но не менее 3 месяцев.   Та-

кой порядок расчетов сохраняется не 

более 3-х расчетных периодов подряд.

5.4. По истечении указанного в п. 

5.3  Договора предельного количества 

расчетных периодов, за которые плата 

за коммунальную услугу определяется 

по данным, предусмотренным указан-

ным пунктом, плата за коммунальную 

услугу рассчитывается исходя из нор-

мативов потребления коммунальной 

услуги.

5.5 Предприятие контролирует пра-

вильность снятия Потребителем пока-

заний средств измерений, достовер-

ность расчетов и предоставленных 

сведений об  объемах полученной 

питьевой воды. При выявлении Пред-

приятием фактов занижения объемов 

потребления услуг путем предостав-

ления Потребителем недостоверных 

сведений  о показаниях средств из-

мерений или расчетов, Предприятие 

производит перерасчет объемов, а 

Потребитель обязан в месячный срок 

произвести доплату на основании про-

изведенного перерасчета.

6. Порядок оплаты услуг

6.1. Потребитель обязан ежемесяч-

но производить оплату оказанных услуг 

по действующим ценам (тарифам) для 

населения, установленным Комитетам 

по тарифам и ценовой политике Пра-

вительства Ленинградской области  

(ЛенРТК) в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае изменения цен (тарифов) 

в течение срока действия  Договора, 

расчет оплаты за воду производится по 

новым тарифам со дня введения их в 

действие. Информация о тарифах до-

водится до сведения  Потребителя че-

рез публикации в газете, объявления по 

местному радио, объявления по месту 

совершения платежей, через разме-

щение на официальном сайте Пред-

приятия (info@smeu-zanevka.spb.ru).

6.2. Расчетным периодом для опла-

ты услуг  является один календарный 

месяц. Срок внесения платежей – до 10 

числа месяца, следующего за расчет-

ным. Оплата производится за фактиче-

ски потребленное количество воды по 

показаниям приборов учета или рас-

считанное  по нормативам потребле-

ния в соответствии с п. 5.1. Договора. 

Оплата за водоснабжение производит-

ся  на основании платежных докумен-

тов, предоставляемых Предприятием, 

рассчетно-кассовым центром, либо 

иной уполномоченной организацией.

6.3. Размер оплаты  может быть из-

менен в соответствии  с Правилами.

Основанием для такого перерас-

чета являются двусторонние акты, со-

ставленные представителями Пред-

приятия и Потребителем (или его 

представителем). 

Снижение оплаты услуг не произво-

дится, если перерыв в предоставлении 

услуг связан с предотвращением угро-

зы жизни или здоровью людей, риска 

утраты или повреждения имущества, 

или был вызван форс-мажорными об-

стоятельствами.

6.4.  В случае отсутствия у Потреби-

теля прибора учета воды при времен-

ном прекращении водопотребления, 

а также при  возобновлении  водопо-

требления, Потребитель обращается в 

технический отдел Предприятия для от-

ключения (последующего подключения) 

объекта к системе водоснабжения и 

составления  соответствующего акта.

Акт об отключении (подключении) 

является основанием для перерасче-

та  за не предоставленные услуги  по 

поставке питьевой воды  и должен быть 

представлен Потребителем в 7 (семи) 

дневный срок в отдел по работе с по-

требителями Предприятия.

7. Ответственность Сторон

7.1.  Предприятие несет ответ-

ственность:
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- за качество предоставляемых 

услуг;

- за ущерб, нанесенный Потребите-

лю вследствие повреждения водопро-

водной сети или его имущества, в соот-

ветствии с законодательством РФ,

7.2. Потребитель несет ответствен-

ность:

- за вред, причиненный Предпри-

ятию или системам коммунального во-

доснабжения и канализации, в соответ-

ствии с законодательством РФ;

- за достоверность информации по 

учету полученной питьевой воды;

 - за техническое состояние водо-

проводных сетей, находящихся в его 

собственности. 

7.3. Предприятие не несет имуще-

ственной ответственности за:

-  недоотпуск питьевой воды, вы-

званный неправильными действиями 

Потребителя или посторонних лиц (оши-

бочное включение при перекладке во-

допровода, отключение или переключе-

ние, механическое повреждение и т.п.).

-  перерыв в предоставлении услуг, 

если он связан с устранением угроз 

здоровью, жизни граждан, предупреж-

дением ущерба имуществу или возник 

в результате действия непреодолимой 

силы.   

- состояние внутридомовых (вну-

триквартирных) инженерных систем и 

оборудования Потребителя.                                         

В случае аварии на сетях Потре-

бителя и непринятия им мер по устра-

нению аварий в сроки, указанные в 

предписании Предприятия, Предпри-

ятие вправе прекратить оказание услуг 

Потребителю до момента ликвидации 

аварии.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор заключает-

ся на неопределенный срок.

8.2. Настоящий Договор считается 

вступившим в законную силу с момента 

его подписания обеими Сторонами. 

8.2.1. Стороны установили,  что ус-

ловия настоящего Договора, распро-

страняются  на отношения,  сложивши-

еся между ними с 01 января 2013 г. 

8.3.   Все изменения и дополнения 

к Договору оформляются Сторонами 

письменно, в виде дополнительного 

соглашения. Предложения заинтере-

сованной Стороны об изменении или  

дополнении условий  Договора рас-

сматриваются другой Стороной в тече-

ние 30 дней.

8.4.  Потребитель вправе потребо-

вать расторжения Договора в любое 

время. При этом он обязан не менее, 

чем за 10 дней уведомить Предприя-

тие, полностью оплатить потребленные 

услуги и в присутствии  представите-

лей Предприятия отключить (с видимым 

разрывом и установлением заглушек) 

свои сети от коммунальных сетей во-

доснабжения, находящихся в ведении 

Предприятия. С момента составления 

двустороннего акта об отключении на-

числение и взимание платы за услуги 

прекращается.

8.5.  Предприятие вправе в одно-

стороннем порядке расторгнуть насто-

ящий Договор:

- при утрате им права пользования 

(аренды или иного вещного права) на 

коммунальные системы водоснабже-

ния, с использованием которого пре-

доставляются услуги Потребителю. Об 

истечении срока пользования комму-

нальными системами Предприятие уве-

домляет Потребителя за 30 дней.  

- при утрате Потребителем права на 

жилой дом (квартиру).

Договор считается расторгнутым 

после полного погашения задолженно-

сти Потребителем.

Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, один из которых на-

ходится у Предприятия, другой у Потре-

бителя.

- Приложение № 1 – Акт разграниче-

ния эксплуатационной ответственности 

- Приложение № 2 – Акт допуска 

в эксплуатацию прибора учета (при 

наличии).
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Оповестить население - значит пред-
упредить его о надвигающемся наводне-
нии, лесном пожаре, землетрясении или 
другом стихийном бедствии, передать 
информацию о случившейся аварии или 
катастрофе. Для этого используются все 
средства проводной радио- и телевизи-
онной связи.

Действия населения при сигнале 
о возникновении чрезвычайных ситу-
аций («ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»)

Чтобы обезопасить себя, а также 
своих родных и близких во время чрез-
вычайных ситуаций, необходимо помнить 
действия, которые следует выполнить при 
подаче этого сигнала. Сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» подается путем включения 
городских и производственных сирен, 
производственных и транспортных гуд-
ков, а также другими сигнальными сред-
ствами. Услышав сигнал необходимо 
включить телевизор или радиоприемник 
и прослушать экстренное сообщение о 
сложившейся обстановке и порядке дей-
ствия населения. В местах, где из-за уда-
ленности не слышно звука сирен и нет 
громкоговорителей центрального ради-
овещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и 
речевую информацию будут передавать 
специальные автомобили, оснащенные 

системой громкоговорящей связи, квар-
тальные и посыльные.

Полностью прослушав и поняв ре-
чевую информацию, необходимо вы-
полнить все рекомендации. Если Вы не 
полностью прослушали речевую ин-
формацию, то не спешите выключить 
радио или телевизор, информация бу-
дет повторена еще раз. Помните, что в 
первую очередь необходимо взять с со-
бой документы, деньги и по возможно-
сти запас еды и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепроницаемую 
упаковку или пакет. Проинформируйте 
соседей - возможно, они не слышали 
передаваемой информации. Пресе-
кайте немедленно любые проявления 
паники и слухи.

Для координации проводимых ме-
роприятий, в случае производственной 
аварии или катастрофы, организуется 
взаимодействие с комиссией по чрезвы-
чайным ситуациям Всеволожского райо-
на. Связь организуется по телефону:

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Ленинградской области - 315-97-89

Дежурно-диспетчерская служба 
(ДДС) администрации Всеволожского 
муниципального - 8(81370)25-488. ДДС 
работает в круглосуточном режиме

ТЕЛЕФОНЫ служб экстренного реагирования Всеволожского района: 
01, 112 (для мобильных телефонов) - служба МЧС
02 - дежурный УВД
03 - скорая помощь
04 - аварийная газовая служба
25-488 - дежурный диспетчер администрации Всеволожского муниципального района

Адрес: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д.48.


