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Об отмене решения № 32 от 15.08.2013 года «Об утверждении «По-
ложения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений  в многоквартирных домах 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 21.07.1014 г.), Федеральным законом 
от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ  «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации», уставом муниципального 
образования, совет депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

01.09.2014 года                                                                                                                                                                                                                       № 23
д. Заневка

РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение совета депутатов от 15.08.2013 года № 32 

«Об утверждении «Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Заневское  сельское поселение» 
на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений, в 
многоквартирных домах».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль над выполнением решения возложить на комиссию по 
промышленности,  сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования-
председатель совета депутатов

В.Е. Кондратьев

Об утверждении приложений к генеральному плану муниципального 
образования (новая редакция)

         
На основании решения № 22  от 29.05.2013 года  «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской об-
ласти», в соответствии с Уставом поселения, совет депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Отменить решение № 20 от 15.05.2014 года «Об утверждении 

приложений к генеральному  плану МО «Заневское сельское поселение».
2.Утвердить приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01.09.2014 года                                                                                                                                                                                                                  № 24
д.Заневка

генеральному плану.
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах 

массовой информации.
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).
5.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по собственности, земельным отношениям, архитектуре, гра-
достроительству, торговли и экологии.

Глава муниципального образования –
председатель совета депутатов

В. Е.Кондратьев
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Об утверждении отчета о работе Контрольно-ревизионного отдела 
совета депутатов за период с января по сентябрь 2014года.

 
В соответствии с положением «О Контрольно-ревизионном отделе 

совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов № 12 от 28.03.2013 
года, регламентом Контрольно-ревизионного отдела утвержденным ре-
шением совета депутатов № 13 от 28.03.2013года. Заслушав информа-
цию руководителя Контрольно-ревизионного отдела совета депутатов Ни-
кифоровой Е.А., о выполненной работе, совет депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01.09.2014 года                                                                                                                                                                                                                № 25
д.Заневка

 РЕШЕНИЕ:
 1.Утвердить отчет работы Контрольно-ревизионного отдела совета 

депутатов за период с января по сентябрь 2014 г. (приложение).
2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) 

в средствах   массовой информации.
3.Контроль  над  исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогу, ин-
вестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования-
Председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев

В соответствии с Положением «О Контрольно-ревизионном отделе 
совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов № 12 от 28.03.2013 
г., Регламентом Контрольно-ревизионного отдела утвержденным решени-
ем совета депутатов № 13 от 28.03.2013г, на основании плана работы 
контрольно- ревизионного отдела совета депутатов на 1 и 2 квартал 
2014 года, утвержденным решением совета депутатов № 07  от  26.02. 
2013года, Распоряжения главы МО от 18.08.2014г. № 44, контрольно-ре-
визионным отделом были проведены следующие мероприятия:

В области экспертно-аналитической работы: 
Направлены  заключения по результатам экспертизы на 

проекты решений:

Приложение  к  решению 
 № 25 от 01.09.2014 года  

Отчет работы контрольно-ревизионного отдела совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за период с января по сентябрь  2014года.

- «Положения об оплате труда и материальном стимулировании 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, МО «Заневское сель-
ское поселение».

-  проект решения о  внесении изменений в решение совета депу-
татов от 09.11.2012 года № 66 «О бюджете муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2013 год»;

- Проект решения об исполнении бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение» за 2013 год.

Проведен  анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года, в 
разрезе главных администраторов бюджетных средств, в рамках внеш-
ней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года.

Расходы бюджета за 1 квартал 2014 года, исполнены в сумме 
245391,0тыс. рублей, что составило 12 % к плану расходов на 2014 год. 

В сравнении с бюджетом на 2013 год, бюджет на 2014 год, ут-
вержден в сумме 205056,0 тыс. руб.,  на 32 % больше чем в 2013 году. 
Показатели исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года составили 24 
539,1тыс руб., что на 7 990,5 тыс.руб. или на 32%  выше соответствую-
щего периода за 2013 год.

В приведенной выше таблице№1, представлены расходы бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» за 1 квартал 2013 года и 1 квар-
тал 2014 года соответственно, где приведены сравнительные показатели  
исполнения по основным разделам бюджета МО «Заневское сельское 
поселение», соответствующего периода. 

Исполнение доходной части бюджета МО «Заневское сельское по-
селение»  на 01.04.2014 г., составило 69 398,5 тыс.руб., или  37% от 
плановых показателей доходов бюджета на 2014 год. Из них:

- Налоговые доходы 51304,2 тыс.руб. или 33% от плана на 2014 год;
- Неналоговые доходы 17800,9 тыс.руб. или 59% от плана на 2014 год;
- Безвозмездные поступления 163,7 тыс.руб. или 9% от плана на 

2014 год.

 Проведен  анализ исполнения бюджета за первое полугодие  2014 
года, в разрезе главных администраторов бюджетных средств, в рамках 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» за первое полугодие  2014 года.
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В приведенной выше таблице №2, представлены расходы бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за первое полугодие 2013 года и первое 
полугодие  2014 года соответственно, где приведены сравнительные показа-
тели  исполнения по основным разделам бюджета МО «Заневское сельское 
поселение», соответствующего периода. 

Исполнение доходной части бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление»  на 01.07.2014г., составило 120 155,1тыс.руб., или  53% от плановых 
показателей доходов бюджета на 2014 год. Из них:

- Налоговые доходы 96126,5тыс.руб. или 53% от плана на 2014год;
- Неналоговые доходы 21755,4тыс.руб. или 53% от плана на 2014год;
- Безвозмездные поступления 2048,2тыс.руб. или 44% от плана на 

2014год.

Контрольная работа:
На основании плана работы контрольно- ревизионного отдела совета 

депутатов на 1 и 2 квартал 2014 года, утвержденным решением совета депу-
татов № 07  от  26.02. 2013года, контрольно-ревизионным отделом Совета 
депутатов проведена проверка расходования средств местного бюджета на 
мероприятия по молодежной политике, спорту и социальной политике по раз-
делам бюджета 0707 - Молодежная политика и оздоровление детей, 1000 Со-
циальная политика , 1105 Физическая культура и спорт  за 2013 год

Целью контрольного мероприятия являлась, ревизионная проверка 
расходования средств бюджета, в ходе, которой проводился комплекс кон-
трольных действий по изучению:

1.соответствия деятельности учредительным документам;
2.исполнения решений совета депутатов в отношении социальной по-

литики, молодежной политики, физической культуры и спорта;
3.первичной бухгалтерской документации относящейся к предмету 

контрольного мероприятия;
В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
Не соответствия деятельности учредительным и нормативно-правовым 

актам администрации МО «Заневское сельское поселение» не выявлено. 
Решением совета депутатов  О бюджете МО «Заневское сельское 

поселение» на 2013 год, в составе общих расходов МО, на реализацию 
мероприятий по молодежной политике, социальному  обеспечению насе-
ления , пенсионному обеспечению и   физической культуре и спорту, было 
выделено 801,2  тыс.руб., что составляет 0,5% от общей суммы утвержденных 
бюджетных назначений. Исполнение по разделам,  относящимся к предмету 
проверки составило 100%. 

Из них: 
Исполнение бюджета по разделу 0707 – молодежная политика и 

оздоровление детей, составляет 380,4 тыс.руб. или 100,0% к годовому плану.
В состав расходов входят расходы на организацию и проведение 

мероприятий по молодёжной политике (организация поездок, организация 
молодёжной трудовой бригады, организация и проведение праздничных ме-
роприятий, закупка сувенирной продукции, праздничной атрибутики,)  Меро-
приятия осуществлялись в соответствие с программой летней оздоровитель-
ной кампании «Лето 2013», утвержденной постановление администрации от 
06.05.2013год, № 141. 

- на организацию поездок в летние оздоровительные лагеря 
108500,00рублей. Из них:  договора на сумму 16500,00рублей; на сумму 
26000,00рублей (софинансирование); на сумму 66000,00 рублей . Ос-
нованием заключения данных договоров, являлось поручение заказчика ( 
администрации), однако распоряжений, решений иной документации, опре-
деляющей участников поездки, сумм выделенных на осуществление соответ-
ствующих мероприятий не представлено. Такая же ситуация с договором на 
организацию и проведение соревнований по горному велоспорту открытый 
кубок муниципальных образований ЛО «Суаранда 2013» на сумму 49 190,44 
рублей и договор на приобретение наградной атрибутики к проведению вы-
шеупомянутых соревнований на сумму 24700,00 рублей. 

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенсионное обеспечение  
за 2013 год составляет 166,2 тыс.руб. или  100,0% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в органе местного самоуправления, в соответствие 
с решением совета депутатов от 19.06.2012 года, № 47 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение» и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселение»

Исполнение бюджета по разделу 1003 – социальное обеспечение 
населения  составляет 237,0 тыс.руб. или  100,0% к годовому плану.

В соответствие  с решением совета депутатов « О порядке предостав-
ления материальной помощи жителям МО «Заневское сельское поселение» 
№ 18 от 29.04.2013г., на основании распоряжений администрации,  произ-
ведены выплаты материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  Также в состав расходов по разделу входит оплата 
расходов на экскурсионное обслуживание населения , заключен договор на 
сумму 27000,00 рублей, распоряжений, решений иной документации, опре-
деляющей состав участников поездки, сумм выделенных на осуществление 
соответствующего мероприятия, не представлено.

Исполнение бюджета по разделу 1105 – физическая культура и 
спорт  составляет 17,6 тыс.руб. или  100,0% к годовому плану.

Произведена оплата расходов за участие футбольной команды МО 
«Заневское сельское поселение» в соревнованиях по мини футболу, заклю-
чен договор на сумму 17600,00 рублей, распоряжений, решений иной до-
кументации, определяющей состав участников поездки, сумм выделенных на 
осуществление соответствующего мероприятия не представлено. 

Первичная бухгалтерская документация, договоры, счета, акты и т.д. 
представлена в полном объеме. Нарушений по ведению бухгалтерского учета 
и отчётности не выявлено.

Проверяемому учреждению направлен акт проверки, с выводами и 
рекомендациями.

На основании распоряжения главы муниципального образования «За-
невское сельское поселение» от 18.08.2014 года № 44, контрольно-ревизи-
онным отделом совета депутатов была проведена проверка расходования 
средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 2014 году, на благо-
устройство территории муниципального образования.

Целью контрольного мероприятия являлась, ревизионная проверка за-
конности и эффективности расходования средств бюджета, на благоустрой-

ство территории муниципального образования, в ходе которой проводился 
комплекс контрольных действий по изучению:

-соответствия деятельности учредительным документам;
-исполнения решений совета депутатов;
-первичной бухгалтерской документации относящейся к предмету кон-

трольного мероприятия;
- иных документов относящихся к предмету контрольного мероприятия.
В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
Согласно отчету об исполнении бюджета МО «Заневское сельское по-

селение» на 01.08.2014 год, исполнение по разделу 0503 , составило 21 913 
680,71 руб., 49% от плана расходов по соответствующему разделу на 2014 
год. В состав расходов по соответствующему разделу входит: 

- Мероприятие по устройству уличного освещения  в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы», расход бюджетных 
средств МО «Заневское сельское поселение» составил 648 190,00 или 53% 
от плана расхода на 2014 год. Удельный вес от общего состава расходов по 
разделу 0503 (благоустройство) 3%. Заключены муниципальные контракты:

  1. На обслуживание электроустановок на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на сумму 840 000,00 рублей, исполнение 420 000,00 
руб., или 50%.

муниципальный контракт № 84-1/13 от 25.12.2013г., срок действия – 
годовой, заключен путем проведения открытого аукциона в электронной фор-
ме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. Финансирование осуществля-
лось на основании актов выполненных работ, в соответствии с заключенным 
контрактом.

2. Устройство уличного освещения с установкой светильников от Кол-
тушского шоссе до д.Хирвости на сумму 228 190,00, исполнение 228 190,00 
руб. или 100%. муниципальный контракт № 90-1/13 от 30.12.2013 года, за-
ключен путем проведения открытого аукциона в электронной форме, в со-
ответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Финансирование осуществля-
лось на основании актов выполненных работ, в соответствии с заключенным 
контрактом.

- Мероприятие по санитарному содержанию территории, вывозу 
и размещению ТБО, ремонт площадок и контейнеров для сбора ТБО 
в рамках муниципальной программы «Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы» расход бюджетных средств МО 
«Заневское сельское поселение» составил 15 936 329,54 или 53% от плана 
расхода на 2014 год. Удельный вес от общего состава расходов по разделу 
0503 (благоустройство) 73%. Заключены муниципальные контракты:

1. Сбор и вывоз ТБО на санкцион.свалку в ходе проведения месячника 
по благоустройству на сумму 202 410,00 руб., исполнение 202 410,00 или 
100%. муниципальный контракт № 02-1/13 от 14.04.2014 года, заключен пу-
тем проведения открытого аукциона в электронной форме, в соответствие 
с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», финансирование осуществлялось на основании актов 
выполненных работ, в соответствии с заключенным контрактом.

2. Сбор, вывоз и размещение на санкционированном  полигоне 4000 
м.куб. ТБО с несанкционированных свалок на территории МО на сумму 1 024 
600,00 руб., исполнение 1 024 600,00 или 100%.муниципальный контракт № 
80-1/13 от 20.12.2013 года, заключен путем проведения открытого аукциона в 
электронной форме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельны-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансирова-
ние осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии 
с заключенным контрактом.

3. Сбор, вывоз и размещение  ТБО на санкцион.полигоне 20000м.
куб,сверхнорм. ТБО с территории МО в 2014г, на сумму 7760 000,00 руб., 
исполнение 3 882 056,40 или 50%.Муниципальный контракт № 85-1/13 от 
27.12.2013 года, срок действия-годовой, заключен путем проведения откры-
того аукциона в электронной форме, в соответствие с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  
нужд» и отдельными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных 
работ, в соответствии с заключенным контрактом.

4. Санитарное содержание территории МО «Заневское сельское 
поселение» в 2014 году, на сумму 19 904 656,96 руб., исполнение 10 184 
762,74 руб. или 51%

муниципальный контракт № 94-1/13 от 30.12.2013 года, срок дей-
ствия- годовой, заключен путем проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии с за-
ключенным контрактом.

5. Химическая обработка гербицидами от сорной растительности 
(борщевика Сосновского) на сумму 97320,00руб., исполнение 97320,00 
руб. или 100%. договор  № 20-12/13 от 20.12.2013 года. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии с за-
ключенным договором.

- Мероприятие по благоустройство территории, детских площа-
док, автомобильных стоянок, приобретению, доставке и установке 
малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных 
площадок, парков и мест отдыха в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 

годы» расход бюджетных средств МО «Заневское сельское поселение» со-
ставил 1 556 811,90руб,  или 21% от плана расхода на 2014 год. Удельный 
вес от общего состава расходов по разделу 0503 (благоустройство) 7%. За-
ключены муниципальные контракты:

1. Развешивание и снятие праздничной атрибутики на территории МО 
в 2014 году, на сумму 360 122,00 руб., исполнение 180061,00 руб. или 50%.

муниципальный контракт № 76-1/13 от 09.12.2013 года, заключен пу-
тем проведения открытого аукциона в электронной форме, в соответствие с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных  нужд» и отдельными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Финансирование осуществлялось на осно-
вании актов выполненных работ, в соответствии с заключенным контрактом.

2. Оборудование гостевой а/м стоянки у дома 52 ул.Военный городок, 
д.Янино 1, на сумму 979 603,00 руб., исполнение 979 603,00руб., или 100%. 
муниципальный контракт № 82-1/13 от 24.12.2013 года, заключен путем про-
ведения открытого аукциона в электронной форме, в соответствие с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных  нужд» и отдельными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. Финансирование осуществлялось на основании актов 
выполненных работ, в соответствии с заключенным контрактом.

3. Устройство барьерных ограждений в д.Янино1 385 п.м. на сумму 
397 147,90 руб., исполнение  100%.муниципальный контракт № 86-1/13 от 
27.12.2013 года, заключен путем проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии с за-
ключенным контрактом

- Мероприятие по ремонту и содержанию уличного освещения 
на территории муниципального образования в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное содержание территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2014-2016 годы» расход бюджетных средств МО «Заневское сельское по-
селение» составил 3 051 985,00 руб,  или 62 % от плана расхода на 2014 
год. Удельный вес от общего состава расходов по разделу 0503 (благоустрой-
ство) 14%. Заключены муниципальные контракты:

1. Ремонт уличного освещения от ул.Шоссейная до ул.Заневская 
д.1, д. Янино1,на сумму 544 316,00 руб., исполнение  100%. Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства и капитального 
ремонта муниципальной  собственности муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» согласно приложению № 17 ре-
шения совета депутатов № 53 от 30.12.2013г «О бюджете муниципального 
образования«Заневское сельское поселение» на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» Муниципальный контракт № 87-1/13 от 30.12.2013 
года, заключен путем проведения открытого аукциона в электронной форме, 
в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Финансирование осуществля-
лось на основании актов выполненных работ, в соответствии с заключенным 
контрактом.

2. Ремонт уличного освещения с заменой существующих светильни-
ков от д.№12 до д.№13А д.Янино1. на сумму 578 423,00 руб., исполнение  
100%. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и 
капитального ремонта муниципальной  собственности муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» согласно приложению 
№ 17 решения совета депутатов № 53 от 30.12.2013г «О бюджете муни-
ципального образования«Заневское сельское поселение» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» муниципальный контракт № 88-1/13 от 
30.12.2013 года, заключен путем проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии с за-
ключенным контрактом.

3. Ремонт уличного освещения ул.Ладожская, д.Заневка на сумму 
128 352,00 руб., исполнение  100%. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства и капитального ремонта муниципальной  
собственности муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» согласно приложению № 17 решения совета депутатов № 53 от 
30.12.2013г «О бюджете муниципального образования«Заневское сельское 
поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» муници-
пальный контракт № 91-1/13 от 30.12.2013 года, заключен путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме, в соответствие с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных  нужд» и отдельными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Финансирование осуществлялось на основании актов выполнен-
ных работ, в соответствии с заключенным контрактом.

4. Устройство освещения на перекрестке Колтушское шоссе - до-
рога на ОАО РЗ РЭТ «ЛУЧ» на сумму 78 488,00 руб., исполнение  100%. 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ка-
питального ремонта муниципальной  собственности муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» согласно приложению 
№ 17 решения совета депутатов № 53 от 30.12.2013г «О бюджете муни-
ципального образования«Заневское сельское поселение» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» муниципальный контракт № 93-1/13 от 
26.12.2013 года, заключен путем проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме, в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и отдельными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансирование 
осуществлялось на основании актов выполненных работ, в соответствии с за-
ключенным контрактом.

5. Ремонт, содержание ул.освещения на территории МО в 2014г. на 
сумму 3460000,00 руб., исполнение  1722406,00руб., или 50%. Муниципаль-
ный контракт № 89-1/13 от 30.12.2013 года, заключен путем проведения от-
крытого аукциона в электронной форме, в соответствие с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных  нужд» и отдельными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Финансирование осуществлялось на основании актов выполнен-
ных работ, в соответствии с заключенным контрактом.

- Мероприятие по озеленению территории муниципального об-
разования в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы» расход бюджет-
ных средств МО «Заневское сельское поселение» составил 299 000,00 руб,  
или 100 % от плана расхода на 2014 год. Удельный вес от общего состава 
расходов по разделу 0503 (благоустройство) 1%. Заключены муниципальные 
контракты:

1. Приобретением саженцев  зеленых насаждений и плодородного 
грунта на сумму 299 000,00 руб., исполнение  100%. Муниципальный кон-
тракт № 5к/14 от 30.05.2014г года, заключен путем проведения запроса ко-
тировок  Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных 
работ, в соответствии с заключенным контрактом.

3. Первичная бухгалтерская документация, договоры, счета, акты и 
иная документация, предусмотренная нормативно-правовыми актами ад-
министрации, свидетельствующая о законности расходования бюджетных 
средств по соответствующему разделу бюджета МО «Заневское сельское 
поселение», представлена в полном объеме.  

По муниципальным контрактам № 82-2/13, № 86-1/13, 90-1/13 , произ-
ведено финансирование, согласно условиям соответствующих  контрактов, 
в соответствие с утвержденными бюджетными назначениями, сводной бюд-
жетной росписи МО «Заневское сельское поселение». Получены акты выпол-
ненных работ, отражены в бухгалтерском учете, как услуги сторонних органи-
заций. Согласно предмету вышеуказанных контрактов, администрацией были 
приобретены объекты муниципальной собственности, однако, постановка на 
учет имущества казны, объектов муниципальной собственности, приобретен-
ной по вышеуказанным контрактам,  не произведена.

  Подводя итог проведения контрольного мероприятия, целью которого 
являлась проверка законности и эффективности расходования средств бюд-
жета, на благоустройство территории муниципального образования, уста-
новлено следующее:  администрация МО «Заневское сельское поселение», 
являясь органом местного самоуправления осуществляющим исполнительно-
распорядительные функции в соответствии с Уставом МО и Положением об 
администрации, наделенная полномочиями по решению вопросов местного 
значения и организующим исполнение бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение», при расходовании средств бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение», руковод-
ствовалось действующим законодательством РФ, Уставом, решениями совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселения. Разработаны и утверждены 
нормативно-правовые акты для осуществления законной и эффективной 
работы, в части, касающейся предмета проверки. Расходование средств 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» в 2014 году, по разделу бла-
гоустройство, осуществлялось в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенным

 –до 01.01.2014г в соответствие с   Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд»; 

- с 01.01.2014 года, соответствие с Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверяемому учреждению направлен акт проверки, с выводами и 
рекомендациями, по исправлению выявленных нарушений в части бухгалтер-
ского учета.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «За-
невское сельское поселение» за 2013 год. По результатам проверки было 
подготовлено заключение, по основным показателям исполнения бюджета, с 
дальнейшим его направлением в совет депутатов на рассмотрение  и при-
нятия решения об утверждении отчета.

В  области организационно- методической работы:
Подготовлены:
- проект решения об утверждении отчета работы контрольно-ревизион-

ного отдела за период с января по сентябрь 2014года.

Руководитель КРО
Никифорова Е.А.

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
МО «Заневское сельское поселение» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса РФ, По-
ложением о Бюджетном процессе в МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденным Решением Совета депутатов от 30.12.2013 года № 54

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2014                                                                                                                                                                                                                   №  373
дер. Заневка

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2015-2017 годы (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский вест-
ник» и на официальном сайте МО.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов

Приложение
к постановлению главы

администрации
от 14.08.2014 г. № 373

Прогноз социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 г.

Д.Заневка, 2014

Введение
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» входит 

в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области как 
сельское поселение.

Прогноз муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2015 год разрабатывается в целях повышения эффективности управления 
социально-экономическими процессами в муниципальном образовании. 

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муници-
пального образования служат исходной базой для разработки проекта бюд-
жета муниципального образования. 

Основные параметры и индикаторы прогноза социально-эконо-
мического развития

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации на 2015-2017 годы, рекомендованных 
Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-эко-
номического развития муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2013 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 2014 года и тенденций 
развития экономики и социальной сферы в 2015 году с применением показа-
телей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития 
России на 2015-2017 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчет-
ные данные, предоставленные Всеволожским районным отделом государ-
ственной статистики, материалы исполнительных органов местного само-
управления МО «Заневское сельское поселение». 

Разработка основных параметров прогноза развития на 2015 год осу-
ществлялась по умеренно-оптимистическому варианту, ориентированному 
на относительно устойчивое восстановление экономики и учитывающего 
переход от реализации антикризисных мер к созданию условий для модер-
низации экономики. 

Вариант предусматривает более быстрые темпы ускорения экономи-
ческого роста, реконструкции и технологического обновления предприятий, 
инвестиционных процессов.

Основные тенденции социально-экономического развития  
МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год и на период 

до 2017 года.
Основные приоритеты социально-экономического развития МО «За-

невское сельское поселение» в среднесрочной перспективе:
1) Улучшение условий проживания, стабилизация демографической 

ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни населения; 

2) Обеспечение занятости населения, сохранение и создание 
рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступ-
ности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обеспечение населения муници-
пального образования  услугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактиче-
ской работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа 
жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских 
и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и 
физического развития населения;

7) Создание условий для комфортного проживания населения путем 
реализации мероприятий по благоустройству территории города, ремонту и 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

9) Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, в том числе  земельными ресурсами.

Основные тенденции предыдущего периода
В 2014 году достигнуты определенные положительные показатели со-

циально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение»:
Среднегодовая численность постоянного населения МО «Заневское 

сельское поселение» на 01 марта 2014 года к показателю 2013 года увели-
чилась на 3% или на 269 человек и составила 9 241 чел.

На рынке труда в 2013 году среднесписочная численность по крупным 
и средним предприятиям и организациям МО «Заневское сельское поселе-
ние» составила 3570 человек.

За 2014 год в доходную часть бюджета МО «Заневское сельское по-
селение» планируется поступление 228,6 млн. руб., что на 5% меньше суммы 
доходов, полученных в 2013 году, в связи с уменьшением дохода от продажи 
земельных участков.

 Планируемое исполнение расходной части бюджета за 2014 год со-
ставляет 246,5 млн. руб., что на 61,4% больше расходов бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в 20132 году. В общей сумме годового бюджета 
2014 года по отраслям бюджетной сферы наибольший удельный вес занима-
ют расходы в сфере ЖКХ – 39%.
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Оценка ожидаемых результатов 
социально-экономического развития 

МО «Заневское сельское поселение» за 2015 год
По предварительной оценке ожидаемых результатов развития в 

2015 году экономическая ситуация в МО «Заневское сельское поселе-
ние» улучшится.

В прогнозном периоде основными факторами, которые будут влиять 
на промышленное развитие поселение, станут: государственная ценовая 
политика относительно энергоносителей, кредитная политика банков, рост 
инвестиционной активности предприятий поселения, направленных на техни-
ческую модернизацию и создание новых производств.

Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено ра-
бот и услуг собственными силами в 2013 году по обрабатывающим произ-
водствам на 752 947,0 тыс. руб., что составляет 88,2 % от уровня 2012 года. 
В 2014 году по оценке планируется – на сумму 819 206,0 тыс.руб.(108,8 % 
от уровня 2013 года). По прогнозу объем  отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
обрабатывающим производствам будет стабильно расти и к 2017 год – 
900 561,7 тыс. руб. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами  в прочих неметаллических минеральных 
продуктов  в 2013 году составил 3 586 272,0 тыс. руб., по предварительной 
оценке в 2014 г.- 3 916 209,0 тыс.руб., что составит 109,2 % от уровня 2013 
года и к 2017 год планируемый объем составит 4 268 402,0 тыс. руб. 

Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами в 2013 году по разделу Строительство 
на 43841 тыс. руб., что составляет 46,9 % от уровня 2012 года. По разделу 
транспорт и связь на сумму 334348,0 тыс.руб., что составляет 93,9% от уров-
ня 2012 годы. По разделу операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг на сумму 650 069,5 тыс.руб., что составляет 108,2% от 
уровня 2012 года, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 
на сумму 758404,3 тыс.руб, что составило 118,4% от уровня 2012 года.

Реализация демографических программ по стимулированию рождае-
мости, а также ввод в эксплуатацию жилищного фонда на территории МО по-
зволит в текущем году сохранить тенденцию к улучшению демографической 
ситуации в муниципальном образовании.

В 2015 году ожидается улучшение ситуации на рынке труда МО «За-
невское сельское поселение»

Стабилизация экономической ситуации на рынке труда позволит со-
хранить в 2015 году темпы роста среднемесячной заработной платы по кругу 
крупных и средних организаций МО «Заневское сельское поселение».

1. Современная планировочная организация территории
Территория МО «Заневское сельское поселение» расположена в юго-

западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние от 
административного центра МО «Заневское сельское поселение» – деревни 
Заневка до границы Санкт-Петербурга – 2 км.

Планировочными осями рассматриваемой территории являются авто-
дороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой 
автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального 
значения «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - Кудрово». Южная 
граница района проходит по автодороге федерального значения «Кола» 
(Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, цен-
тральная и южная части сельского поселения заняты лесами. 

В состав МО «Заневское сельское поселение» входят 9 населенных 
пунктов -

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

километр
деревня Суоранда
деревня Хирвости
деревня Янино-1
деревня Янино-2
Административный центр МО «Заневское сельское поселение» — де-

ревня Заневка.

деревня Янино-1, деревня Янино-2
Расположены на Колтушском шоссе, на расстоянии от границы Санкт-

Петербурга до деревня Янино 1 – 3 км, до деревня Янино 2 – 6 км. Числен-
ность населения на 30.07.2013 год – деревня Янино 1 - 3807 человек, деревня 
Янино 2 - 428 человек. Жилая застройка дер. Янино-2 представлена индиви-
дуальными жилыми домами. Жилая застройка деревни Янино-1 представлена 
многоквартирными жилыми домами средней этажности в окружении инди-
видуальной застройки с приусадебными участками. В Янино-1 находится во-
енная часть, расположены объекты социальной инфраструктуры, которыми 
пользуются жители всего МО «Заневское сельское поселение» (дом культуры, 
спортивные залы, бассейн). Разработан проект ДДУ на 220 мест, готовится 
проектная документация для строительства муниципального стадиона. В ста-
дии строительства находятся два жилых комплекса с развитой инфраструкту-
рой, строительство которых ведет ИСК «Викинг» и ООО «ЛСТ Девелопмент».

Разработаны и утверждены постановлениями администрации МО «За-
невское сельское поселение» «Проект планировки и межевания квартала 
малоэтажной жилой застройки в северной части деревни Янино-1» и «Про-
екта планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в 

северо-восточной части деревни Янино-1», «Проект планировки и межевания 
территории квартала жилой застройки дер. Янино-1» В настоящее время осу-
ществляется реализация этих проектов. В стадии строительства находятся 9 
многоквартирных жилых домов. Введены в эксплуатацию три корпуса мно-
гоквартирного жилого дома – застройщик ОАО «ГлавСтройКомплекс». 
Одновременно в стадии разработки находятся еще три проекта планировки 
и межевания отдельных территорий дер. Янино-1.

Часть территории дер.Янино-1 включена в программу развития застро-
енных территорий МО «Заневское сельское поселение».

Продолжает развиваться промышленная зона Янино: здесь распола-
гаются мусороперерабатывающий завод СПб ГУП «Завод МПБО-2», дерево-
обрабатывающий завод, крупный логистический парк «Янино», функциони-
рует и продолжает строится большой складской комплекс ООО «Горизонт», 
оптово-розничная база «Янино», начал работу асфальтобетонный завод 
ООО «Дормикс», готовится к строительству крупный завод по производству 
железобетонных изделий. В настоящее время ведется разработка проекта 
планировки территории промзоны Янино.

Деревня Заневка
Расположена на автодороге Санкт-Петербург – Колтуши восточнее 

станции Заневский Пост и севернее станции Заневский Пост-2, является ад-
министративным центром МО «Заневское сельское поселение». Численность 
населения на 30.07.2013 год – 942 человек. Деревню окружают железнодо-
рожные линии - служебная, окружная и линия Заневка. В деревне Заневка 
расположена городская водопроводная насосная станция «Северная», ряд 
промышленных предприятий. Жилая застройка деревни Заневка, в основном, 
индивидуальная с приусадебными участками, на территории деревни по-
строено два пятиэтажных многоквартирных дома.

Часть территории дер.Заневка включена в программу развития за-
строенных территорий МО «Заневское сельское поселение»

Утвержден проект планировки и межевания территории дер.Заневка.

деревня Кудрово
Расположена в юго-западной части района, непосредственно примы-

кает к восточной границе Санкт-Петербурга, с востока ограничена кольцевой 
автомобильной дорогой. Численность населения на 30.07.2012 год – 1261 
человек. В 1980-х годах на месте деревни Кудрово планировалось построить 
новый жилищный массив Ленинграда, в это время многих жителей деревни 
отсюда переселяют. Но проект планировки жилого района «Кудрово» был 
разработан только в 2004 году. Проект не реализован.

В 2006 году в южной части деревни (у пересечения КАД и Мурманского 
шоссе) открыт торговый комплекс «МЕГА-ИКЕА».

В настоящее время в соответствии с «Проектом планировки и меже-
вания жилого района Кудрово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», разработанного архитектурной мастерской ООО 
«Матвеев и К» и утвержденного в 2007 г. в северной части деревни Кудрово 
ведется строительство жилого района на 25,0 тысяч человек (ООО «Отдел-
строй», ЗАО «Строительный трест»). В соответствии с проектом планировки 
и проектом межевания территории дер.Кудрово, утвержденном в 2011 году 
ведется  строительство жилого района на 48.0 тысяч человек в южной части 
дер.Кудрово (ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость», ООО «Полис Групп», 
ООО «ЛАМ» ). На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 7 
многоэтажных жилых домов, ДДУ на 230 мест, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. В стадии строительства находятся еще 20 жилых домов, школа 
на 1600 мест, получены разрешения на строительство школы на 600 мест и 
двух детских дошкольных учреждений по 110 мест.

деревни Хирвости и Суоранда
Расположены на 5-м километре автодороги Санкт-Петербург – Кол-

туши. Жилая застройка деревень Суоранда и Хирвости - индивидуальная с 
приусадебными участками, многоквартирная застройка отсутствует.

Численность населения на 30.07.2013 год в деревне Хирвости – 169 
человек, в деревне – Суоранда – 488 человек.

Часть территории дер.Суоранда включена в программу развития за-
строенных территорий МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе» МО «Заневское сельское поселение» 
входит в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. МО «Заневское сельское поселение» терри-
ториально расположено в центральной части Всеволожского муниципального 
района и имеет смежные границы:

на севере – с территорией МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района;

на востоке – с территорией МО «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района;

на юго-востоке – с территорией МО «Разметелевское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района;

на юге – с территорией МО «Свердловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района;

на западе – с территорией г. Санкт-Петербурга.
4. Градообразующая база

По данным территориального органа службы государственной стати-
стики по г. Санк-Петербург и Ленинградской области - Всеволожского РОГС 
по состоянию на 30.07.2014 г. на территории МО «Заневское сельское 
поселение» зарегистрировано и действует 121 предприятий разных форм 
собственности. Наиболее крупные предприятия градообразующей группы и 
торговли указаны в таблице 3.

Общее количество рабочих мест на территории МО «Заневское 
сельское поселение» по данным Всеволожского РОГС по состоянию на 
30.07.2014 г. составляло – 3 827 чел.

Распределение работающих на крупных и средних предприятиях 
МО «Заневское сельское поселение» по основным сферам экономики 
представлено в таблице 4.

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что основ-
ными видам деятельности на территории МО «Заневское сельское по-
селение» являются: торговля – 63,5 % рабочих мест, обрабатывающая 
промышленность -10,7%

5. Демографическое развитие
По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» 

численность населения муниципального образования на 01.01.2014 г. 
составила 8988 человека.

Динамика численности населения представлена в таблице 5:

Как видно из таблицы, за период с 2014 по 2017 год произошло повы-
шение численности населения, что объясняется увеличением рождаемости 
и снижением смертности, т.е. старением населения, а также механическим 
притоком населения из других регионов России и зарубежья. 

В некоторых населенных пунктах заметен незначительный прирост 
населения за счет рождаемости.

Фактическая численность населения от отображенной в выше ука-
занной таблице отличается, поскольку часть прописанных в поселении 

проживают в городе, 25-30% имеют на территории сельского поселения 
дачные участки и так называемое «второе жилье», также не учтены не-
зарегистрированные граждане, постоянно или временно проживающие 
на территории поселения. 

Демографическая структура населения в МО «Заневское сель-
ское поселение» и по Всеволожскому муниципальному району в целом 
представлена в таблице 6.

По данным таблицы 6 можно отметить, что по демографическому со-
ставу население МО «Заневское сельское поселение» не отличается от на-
селения Всеволожского муниципального района в целом:

- доля трудоспособного населения составляет 66%;
- заметна тенденция старения населения – численность населения 

старше трудоспособного возраста в 1,7 раза выше численности населения 
младше трудоспособного возраста, но в 2017 году прогнозируется увеличе-
ние числа лиц до 16 лет на 2,5 %. 

По состоянию на 01.01.2014 г. общее количество экономически ак-
тивного населения на территории МО «Заневское сельское поселение», с 
учетом трудящегося населения старше трудоспособного возраста, которое 
по статистическим данным составляет не менее 30% от численности населе-
ния старше трудоспособного возраста, составляет 5292 чел. (68% от общей 
численности населения). 

6. Жилищный фонд
Современный жилищный фонд населенных пунктов МО «Заневское 

сельское поселение» представлен индивидуальными отдельно стоящими (уса-
дебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми участками, многоквартир-
ными малоэтажными  жилыми домами (до 4 этажей вкл.) и средне этажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей вкл.). и многоэтажными жилыми домами (от 
9 до 25 этажей).

По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» 
жилищный фонд МО «Заневское сельское поселение» на 01.01.2014 г. со-
ставлял 568,4 тыс.кв.м. общей площади , в том числе –

в индивидуальной застройке – 58,1 тыс.кв.м.
в многоквартирной застройке –510,3 тыс.кв.м.
Распределение жилищного МО «Заневское сельское поселение» по-

селения на 01.01.2014 г. по населенным пунктам приведено в таблице 7.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в разное 
время. Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованными ин-
женерными системами невысокий, в том числе по системам – 

водоснабжение – 80%
водоотведение – 70%
отоплением – 60%
горячее водоснабжение -50%
газификации природным газом – 49 %.
По данным администрации МО «Заневское сельское поселение» на 

территории муниципального образования в деревнях Заневка и Суоранда 
расположены 12 ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 2061,8 
кв.м. Дома деревянные и бревенчатые барачного типа не благоустроенные 
с коэффициентом износа - 45-65 %, расположены дер. Суоранда, Заневка.

7. Социальная инфраструктура
В настоящее время на территории МО «Заневское сельское поселе-

ние» по данным администрации муниципального образования расположены 
следующие объекты социального и культурно-бытового назначения:

-   средняя школа в деревне Янино-1 (370 учащихся)+ дошкольное от-
деление на – 110 воспитанников мест;

- детский сад в л. Кудрово (Новый Оккервиль) – 260 мест; 
-  детский дом № 19 в деревня Заневка;
-  амбулатория «Заневский пост» на 60 посещений в смену в деревне 

Янино-1;
-  предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 

470 кв. м без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с площадью торговыми 
залов 103600 кв.м;

-  предприятия общественного питания – общей вместимостью 40 по-
садочных мест без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ» с вместимость 
190 посадочных мест;

-  предприятия бытового обслуживания – 2 объекта на 3 рабочих места;
-  почтовое отделение в деревне Янино-1;
-  учреждение культуры: 
МБУ  «Янинский сельский КСДЦ» со зрительным залом на 140 мест в 

деревне Янино-1;
-  библиотека на 5000 томов в деревне Заневка;
-  спортивные залы (3 зала) общей площадью 1000 кв. м; 
-  2 бассейна на 500 кв.м зеркала воды;
- мотель с оздоровительным комплексом «Петроспорт».
 
- в том числе по торговому комплексу  « МЕГА-ИКЕЯ» - 103600 кв.м 

площади торговых залов, 190 посадочных мест предприятий общественного 
питания.

На основании данных приведенных данных  можно сделать следующие 
выводы: 

• - уровень обеспеченности объектами образования, культуры удов-
летворительный, 

• -   уровни обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спор-
тивными сооружениями  удовлетворительный 

• - уровень обеспеченности высокий по объектам торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, что связано с расположением 
на территории МО «Заневское сельское поселение» крупного торгового ком-
плекса «МЕГА-ИКЕЯ», обслуживающего, как жителей МО «Заневкое сельское 
поселение» так и жителей Санкт-Петербурга.

В целом система учреждений социального и культурно- бытового на-
значения  соответствует современным требованиям по номенклатуре услуг 

и радиусу доступности.
8. Состояние транспортной инфраструктуры

На территории МО «Заневское сельское поселение» используются 
следующие виды транспорта:

- железнодорожный;
- автомобильный.
Ближайший аэропорт, морской и речной порт находятся в г. Санкт-

Петербург.
По территории МО «Заневское сельское поселение» проходит 

двухпутная электрифицированная линия железной дороги направления 
Санкт-Петербург-Мурманск. На территории муниципального образования 
расположены четыре железнодорожные станции и платформы - 

• Заневский пост
• 5 км
• 7 км
• Мяглово.
Железнодорожный транспорт используется для дальнего и пригород-

ного сообщения. Интенсивность движения пассажирских поездов на линии 
составляет 35 пар поездов в сутки, в том числе:

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

ское сельское поселение» при трудовых поездках и поездках по культурно-
бытовым целям незначительно в связи с удаленностью железнодорожных 
станций от крупных населенных пунктов.

Автомобильный транспорт
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО «Заневское сельское по-

селение» сельское поселение – Санкт-Петербург;
- сельское поселение – районный центр Всеволожского района (г. 

Всеволожск);
- сельское поселение – центр поселения (деревня Заневка);
- межселенные связи.
В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транс-

порт с преобладанием пассажирского.
Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пас-

сажирского транспорта используются автобусы средней вместимости и 
микроавтобусы.

Пути сообщения 
МО «Заневское сельское поселение» расположено на пересечении 

автомобильных дорог федерального и регионального значения –
- в меридиональном направлении - автомобильной дороги федераль-

ного значения - восточного полукольца кольцевой автомобильной дороги во-
круг г. Санкт-Петербург;

-  в широтном направлении автомобильной дороги регионального зна-
чения – «Санкт-Петербург – Колтуши».

Южная граница Заневского сельского поселения проходит по автомо-
бильной дороге федерального значения - «Кола» (Мурманское шоссе).

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

В таблице 8 приведены основные характеристики автомобильных 
дорог федерального и регионального значения, проходящих по тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение», по данным ФГУ «СЕВ-
ЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области -
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Помимо автомобильных дорог регионального значения, на территории 
поселения проложены дороги местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского 
поселения составляет 69,3 км., в том числе с твердым покрытием – 44,9 км, 
из них -

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

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

- местного значения – 38,2 км, в том числе с твердым покрытием – 13,8 км.
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 

МО «Заневское сельское поселение» составляет 895 км на 1000 кв.км, что 
в 8,3 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км на 1000 кв.км, и 
позволяет сделать вывод о высокой освоенности территории.

На территории МО «Заневское сельское поселение» на КАД распо-
ложены пять транспортных пересечений в разных уровнях, в том числе две 
полные развязки.

Устройства для хранения и обслуживания легковых автомобилей
На территории МО «Заневское сельское поселение» в деревне Ку-

дрово, расположенной у восточной границы Санкт-Петербурга расположены 
семь крупных автомобильных стоянок общей площадью 20,2 га, используе-
мые как жителями сельского поселения, так и жителями г.Санкт-Петербурга 
для постоянного хранения автомобилей.

На территории МО «Заневское сельское поселение» вдоль автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» расположены пять автозапра-
вочных станций, вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Мурманск» 
- две автозаправочные станции.

9. Состояние инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение

В МО «Заневское сельское поселение» используется централизован-
ная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением протяженностью сетей 7,696 км 
обеспечиваются жилые дома многоэтажной жилой застройки в деревне Яни-
но-1, деревне Заневка, деревне Кудрово.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –
 - котельная №10 в деревне Янино-1 производительностью 10,5 Гкал/ч 

(топливо – природный газ);
- котельная №40 в деревне Янино-1 производительностью 26,47 Гкал/ч 

(топливо – природный газ);
- котельная ГУП «ТЭК СПб» в деревне Заневка производительностью 

1,98 Гкал/час;
- 6 крышных котельных ООО «Энергогазмонтаж» в деревне Кудрово ул. 

Ленинградская, д.5 7 общей производительностью 13.728 Гкал/час;
- Газовая котельная ООО «КудровоЭнерго» д. Кудрово, ул. Ленинград-

ская, д.3 6,4 Гкал/час;
- Газовая котельная ООО «Энергогазмонтаж» дер. Кудрово ул. Област-

ная д. 1 производительностью 9,8 Гкал/час.
Предприятия и организации, расположенные на территории прочих 

населенных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от соб-
ственных источников. В качестве основного топлива в котельных используется 
природный газ и твердое топливо (уголь, дрова).

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечивается те-
плом от индивидуальных источников - печных установок и за счет использова-
ния термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется 
дрова, уголь и сжиженный балонный газ.

Водоснабжение
Водоснабжение объектов МО «Заневское сельское поселение», в 

основном, централизованное протяженность сетей составляет 34,71 км. 
Источником водоснабжения населенных пунктов (деревня Заневка, деревня 
Кудрово, деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-1, деревня 
Янино-2) является городской водопровод г. Санкт Петербург ГУ «Водоканал 
Санкт-Петербург»

Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производ-
ственные и пожарные нужды, осуществляется по двум самостоятельным 
водоводам от магистрального сельского водовода Северной водопрово-
дной станции (СВС).

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

- вторая линия водовода проложена для водоснабжения деревня Янино, 
деревня Суоранда, деревня Хирвости до предприятия ЗАО «Выборжец» диа-
метром 500-300-250 мм из стальных труб, общей протяженностью около 5 км.

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

Канализация
На территории МО «Заневское сельское поселение» отвод сточных 

вод осуществляется по централизованной сети протяженностью 13,43 км и 
децентрализованным локальным системам в индивидуальном жилом секторе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных пунктов и 
промышленных зон МО «Заневское сельское поселение», а именно: деревня 
Янино, промышленной зоны Янино-2, деревня Суоранда. осуществляется по 
двум напорным системам отведения стоков до камеры гашения напора, рас-
положенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». От камеры гаше-
ния стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть ГУ «Во-
доканал Санкт-Петербург» и далее на Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и построена для отведения 
сточных вод с территории мусороперерабатывающего завода СПб ГУП 
«Завод МПБО- 2» (канализационная насосная станция, два напорных трубо-
провода диаметром по 273 мм и камера гашения напора, расположенная к 
юго-западу от промышленной зоны «Янино-1»).

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

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

В рассматриваемом районе дождевая канализация имеется только у 
2 многоквартирных жилых домов в дер. Заневка и вновь построенного жилого 
массива по ул. Ленинградская - Областная,  ул. Центральная – Венская дер. 
Кудрово, 3 домов по ул. Новая дер. Янино-1. Дождевые воды по открытой си-
стеме канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

Газоснабжение
Газоснабжение потребителей на территории МО «Заневское сельское 

поселение» осуществляется централизованно природным газом и децентра-
лизовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни Янино-1, Янино-2, Суоран-
да, Хирвости. Подача природного газа производится через ГРС «Восточная» 
производительностью 694 тыс.куб.м/ч., расположенную к юго-востоку от де-
ревни Заневка. Проектная производительность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.
куб.м/ч., фактический максимальный часовой расход газа – 417,9 тыс.куб./ч. 
На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопровода Грязновец 
- Ленинград по отводу условным диаметром 700 мм..

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

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водо-
снабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива 
для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово частично 
дер. Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости, Заневка, Новосергиевка, Кудро-
во газифицированы сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный 
газ используется для пищеприготовления

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей МО «Заневское сельское поселе-

ние» осуществляется от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через понизительные 
системы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 12,6 тыс.кВА
(два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);
- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА
(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);
-ПС № 335 «ИКЕА-Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).
Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабель-

ными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформатор-
ные подстанции, распределенные по территории поселении.

Связь
В настоящее время МО «Заневское сельское поселение» частично 

телефонизировано.
10. Оценка пожарной безопасности

На территории МО «Заневское сельское поселение» пожарных депо 
нет. Ближайшее к объектам МО «Заневское сельское поселение» пожарное 
депо расположено в селе Павлово МО «Колтушское сельское поселение» 
на удалении от населенных пунктов МО Заневское сельское поселение» 3,5 
11,5 км и временной доступности 5-17 мин, что меньше требуемой по «Тех-
ническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 
22.06.2008 г.). Вместе с тем пожарное депо находится за пределами норма-
тивной зоны обслуживания объектов МО «Заневское сельское поселение», 
так как нормативный радиус обслуживания пожарными депо – 3,0 км.

Мощность существующего депо в селе Павлово МО «Колтушское сель-
ское поселение» - 2 автомобиля, что не соответствует существующей потреб-
ности двух муниципальных образований.

11. Муниципальные финансы и управление имуществом

Приоритетное внимание уделяется повышению доходной части местно-
го бюджета. Бюджетная политика ориентирована на развитие достигнутых ре-
зультатов социально-экономического развития муниципального образования.

Бюджетная политика в МО «Заневское сельское поселение»
Основные направления бюджетной политики на 2015 год 

и период до 2017 года
Бюджетная политика в МО «Заневское сельское поселение» на 2015 

год и период до 2017 года будет ориентирована на создание  устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования. 

Главными целями бюджетной политики на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов будет обеспечение социальной и экономической стабиль-
ности, выявление и использование резервов для достижения планируемых 
результатов, повышение результативности бюджетных расходов, сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета муниципального образования, оптими-
зация структуры бюджетных расходов, повышение уровня и качества жизни 
населения, развитие инфраструктуры поселения.

Основными направлениями бюджетной политики на 2015-2017 годы 
будут являться:

- сохранение и увеличение доходного потенциала МО «Заневское сель-
ское поселение»;

- повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 
муниципальных услуг; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»;

- совершенствование межбюджетных отношений.
1. Сохранение и развитие доходного потенциала МО «Заневское сель-

ское поселение»
Формирование доходов бюджета МО «Заневское сельское поселе-

ние» на 2015-2017 годы будет осуществляться в рамках основных направ-
лений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 
муниципальных услуг

Главной целью реформирования бюджетного процесса является соз-
дание условий для эффективного управления муниципальными финансами и 
обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах в 
рамках реализации приоритетов социально-экономической политики.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджетная 
политика МО «Заневское сельское поселение» в 2015-2017 годах будет про-
водиться с учетом следующих основных особенностей:

- планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного ис-
полнения действующих расходных обязательств;

- использование механизмов повышения результативности бюджетных 
расходов, стимулов для выявления и использования резервов;

- достижение измеримых, общественно значимых результатов;
- оптимизация принятия новых расходных обязательств при наличии чет-

кой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии 

новых расходных обязательств;
- совершенствование механизмов муниципальных закупок, обеспече-

ние прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд  МО 
«Заневское сельское поселение»;

- совершенствование структуры и механизмов муниципального финан-
сового контроля за целевым расходованием бюджетных средств.

Постоянным направлением деятельности органов местного само-
управления должна стать оптимизация бюджетных расходов. В этом направ-
лении необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию 
долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых бюджетных услуг, 
по обеспечению ответственности за результаты использования бюджетных 
средств и своей деятельности в целом.

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета МО «Заневское сельское поселение»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» является базовым условием повы-
шения эффективности бюджетных расходов.

Следует четко оценивать приоритетность стратегических задач, сопо-
ставив их с реальными возможностями. Любое предлагаемое новое решение 
должно быть проанализировано с точки зрения возможностей его финансо-
вого обеспечения и вклада в достижение стратегических целей развития МО 
«Заневское сельское поселение».

Сохранится и механизм приоритетности расходов с учетом реальных 
возможностей бюджета. Ограниченность бюджетных ресурсов бюджета 
требует повышения их результативности и сокращения неэффективных рас-
ходов. Высвобождающиеся в результате этого средства должны быть направ-
лены на развитие приоритетных отраслей социальной сферы и экономики. 

4. Совершенствование межбюджетных отношений 
В условиях жестких бюджетных ограничений перед муниципалитетом 

стоит задача поддержания сбалансированности местного бюджета и недо-
пущение образования просроченной кредиторской задолженности в рамках 
повышения качества управления муниципальными финансами.

Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета на ос-
нове реального состояния экономики, оперативную корректировку бюджета 
при отклонении поступлений доходов от прогнозных и приведение расходов в 
соответствие с доходными источниками. 

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической полити-
ки муниципалитета. От качества заложенных параметров местного бюджета 
зависят и социальный уровень жизни граждан муниципального образования, 
и инвестиционные возможности муниципального образования в целом.

Основные направления бюджетной политики в области доходов
Бюджетная политика в области доходов на 2015 год и на период до 

2017 года будет отражать преемственность ранее поставленных целей и 
задач бюджетной и налоговой политики в области доходов и будет выстраи-
ваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства 
и последствий их принятия для изменения доходной базы бюджета МО «За-
невское сельское поселение».

В основе бюджетной политики в области доходов определены следую-
щие основные направления:

- выявление резерва роста неналоговых доходов путем повышения 
эффективности и более рационального использования муниципальной соб-
ственности;

- обеспечение полноты поступления в бюджет МО «Заневское сельское 
поселение» земельного налога и арендной платы за землю путем усиления 
муниципального контроля за использованием земельных участков, а также 
ужесточения мер ответственности арендаторов за несвоевременное внесе-
ние в бюджет арендной платы;

- продолжение совместной с налоговыми органами работы по сокра-
щению задолженности по налогам и сборам перед бюджетом МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- совершенствование взаимодействие с территориальными органами, 
осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в 
городской бюджет, по вопросам увеличениях размера платежей и обеспе-
чения их собираемости;

- проведение совместных мероприятий с налоговыми и другими терри-
ториальными органами по  инвентаризации и актуализации налоговой базы 
по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, которая станет 
основой для исчисления налога на недвижимость.

Доходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год 
планируются в объеме  180,1 млн. руб. В структуре доходов собственные до-
ходы (налоговые и неналоговые доходы) составят 99 % от общей суммы до-
ходов бюджета.

Основную часть доходных поступлений в 2015 году  составят налоговые 
доходы – 80 %. 

Для решения задач бюджетной и налоговой политики в области доходов 
необходимо обеспечить:

1.  Повышение уровня собираемости налогов и сборов, усиление нало-
говой дисциплины, сокращение недоимки, принятие мер по мобилизации до-
полнительных доходов, усиление земельного контроля. Инвентаризация муни-
ципального имущества и земли в целях вовлечения в оборот не используемых 
объектов недвижимости, создание электронной карты в целях обеспечения 
полноценной базы данных по объектам недвижимости.

2.  Продолжение работы по увеличению заработной платы и легализа-
ции ее выплаты в целях обеспечения социальной защищенности работников 
и повышения налоговой базы;

3. Продолжение работы по осуществлению мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в частности, в виде предоставления льгот и 
отсрочек по уплате налогов, иных мер по снижению налоговой нагрузки.

     Бюджет муниципального образования на 2014 г. по собственным до-
ходам формируется с учетом показателей социально-экономического раз-
вития: изменение численности работающих, создание новых рабочих мест, 
рост среднемесячной заработной платы, изменение сдаваемых в аренду 
площадей и пр. Основные собственные доходные источники бюджета: 

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

Наиболее значимыми источниками доходов бюджета сельского посе-
ления являются налоговые доходы (80%): НДФЛ и земельный налог.

Среди неналоговых доходов бюджета наибольшую долю составляют до-
ходы от продажи земельных участков и доходы получаемые в виде арендной 
платы за землю.

Основные направления бюджетной политики в области расходов
Бюджетная политика в области расходов бюджета направлена на со-

вершенствование их структуры, оптимизацию использования имеющихся 
финансовых ресурсов и их направление на решение приоритетных задач. 
Расходы бюджета МО «Заневское сельское поселение» на 2015 год и период 
до 2017 года определены исходя из установленных приоритетов социально-
экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также 
с учетом ориентиров, установленных перспективным финансовым планом 
муниципального образования «Заневское сельское поселение». Основным 
отличием бюджета МО является переход на программный бюджет 

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений: 
- обеспечение сбалансированности расходов бюджета; 
- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышаю-

щих темпов роста экономики; 
- первостепенной роли приоритетных направлений социально-эконо-

мического развития муниципального образования.
- исполнение утвержденных муниципальных программ
Бюджетное планирование будет направлено на достижение целевых 

показателей утвержденных программ, а так же внепрограммной части бюд-
жета. Будет обеспечен переход к формированию бюджета  исходя из целей 

и планируемых результатов муниципальной политики. В области капитальных 
вложений в инфраструктуру необходимо осуществить максимально возмож-
ный переход от прямого бюджетного финансирования капитальных вложений 
к финансированию проектов за счет инвестиций, внебюджетных источников. 
Для привлечения средств федерального и областного бюджетов на решение 
вопросов развития инфраструктуры необходимо осуществлять работу по 
подготовке и защите инвестиционных проектов для участия в инвестиционных 
программах регионального и федерального уровня. Важным фактором сни-
жения нагрузки на бюджет остается привлечение инвестиций, применение 
механизмов муниципально-частного партнерства. Необходимо расширить 
использование нормативной базы в сфере применения принципов муници-
пально-частного партнерства, дающей возможность повысить эффектив-
ность привлечения и использования инвестиций в целях обеспечения социаль-
но-экономического развития поселения . Одним из направлений повышения 
эффективности бюджетных расходов должно стать совершенствование си-
стемы муниципальных закупок. В целом изменение принципов организации 
государственных и муниципальных закупок призвано исправить недостатки 
существующей системы закупок, а также создать реальные препятствия для 
необоснованного завышения цен и проявлений коррупции. 

Органы местного самоуправления в 2015-2017 годах намерены обе-
спечить эффективность финансирования приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития, направленных на комфортное проживание 
населения, а именно поддержание и усовершенствование жилищно-комму-
нального хозяйства и отраслей социальной сферы.
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2. Неналоговые источники пополнения доходной части бюджета му-

ниципального образования, в том числе:
• доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности (до утверждения акта разгра-
ничения собственности – за земельные участки, собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселения);

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений);

• доходы от продажи материальных и нематериальных активов:
– доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений.

Для инвестора представляется интерес использования земельных ре-
сурсов в границах поселения, исходя из оценки земельного потенциала под:

– жилищное строительство (многоквартирное, индивидуальное);
Сдача в аренду или продажа земельного участка под размещение 

промышленных объектов и общественно-деловых объектов является как ис-
точником пополнения местного бюджета, так и способствует развитию эконо-
мики поселения. Территория МО «Заневское сельское поселение» является 
привлекательной для проживания и развития индивидуального жилищного 
строительства. 

3. Налоговые источники пополнения бюджета. 
Увеличение доходной части местного бюджета возможно за счет на-

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

14. Основные положения прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования

Стратегическая цель:
Повышение уровня качества жизни населения муниципального обра-

зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, формирование благоприятной экономиче-
ской, социальной и экологической среды его жизнедеятельности, с учетом 
ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Разработка, принятие и реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на эффективное управление социально-экономическим развитием 
МО «Заневское сельское поселение», позволят в среднесрочной перспекти-
ве повысить качество жизни населения МО «Заневское сельское поселение» 
и улучшить хозяйственный климат в муниципальном образовании. 

Основные принципы социально-экономического развития по-
селения:

1. Решение экономических, социальных, технологических, политиче-
ских, экологических и институциональных проблем на территории муници-
пального образования.

2. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселе-
ния, создание условий для развития и приумножение человеческого капитала 
за счет нового строительства. Создание условий для увеличения средней 
продолжительности жизни населения муниципального образования, в том 
числе за счет увеличения показателей рождаемости и снижения показателей 
смертности населения.

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

4. Согласованность принятых решений с нормативными и программ-
ными документами Российской Федерации, Ленинградской области и муни-
ципального образования Всеволожский муниципальный район.

5. Сохранение и приумножение имущества муниципального образо-
вания с целью увеличения доходности от его использования.

В 2015-2017 годах продолжится решение первоочередных задач:

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

2. Стимулировать развитие бизнеса на территории муниципального 
образования.

3. Приведение состояния существующего жилого фонда в соответ-
ствие с установленными социальными нормами проживания.

4. Улучшение условий и качества проживания населения посредством 
доведения обеспеченности на 1 жителя, проживающего в муниципальном 
жилищном фонде, до показателя минимальной социальной нормы площади 
жилья для населения, проживающего в Ленинградской области, установлен-
ного федеральным законодательством.

5. Удовлетворение 100% потребности населения услугами учрежде-
ний дошкольного образования детей, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам.

6. Сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследования, находящихся в собственности поселения, и охрана 
объектов культурного наследия местного значения, расположенных на 
территории поселения.

7. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.
8. Решение существующих проблем жилищно-коммунального хозяйства.
9. Обеспечение поступления финансовых средств для решения по-

ставленных задач:
– увеличение абсолютного показателя по статьям «налоговые посту-

пления»;
– увеличение абсолютного показателя по статьям «неналоговые по-

ступления».
10. Развитие, увязка связей и интересов поселения на межмуниципаль-

ном уровне, районном и региональном уровнях в вопросах инвестиционной, 
экономической и политической деятельности.

12. Анализ возможности решения первоочередных задач
В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ могут быть выделены следующие наиболее важные направления 
деятельности:

– управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности поселения в части энергоснабже-
ния, обустройства дорог местного значения, организации транспортного 
обслуживания населения в пределах поселения, а также совершенствование 
коммунально-бытового хозяйства (газоснабжение, теплоснабжение, водо-
снабжение, электроснабжение);

– создание условий для жилищного строительства, обеспечения граж-
дан жильем, эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства;

– организация благоустройства территории поселения;
– создание условий для жизни и отдыха жителей поселения в части обе-

спечения необходимыми товарами и услугами, местами организованного 
отдыха и досуга, создание условий для регулярных занятий жителей города 
физической культурой и спортом;

– обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории по-
селения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, участие в преодолении 

последствий чрезвычайных ситуаций;
– создание условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства на территории поселения.
Комплексное использование всех источников пополнения местного 

бюджета (участие в региональных и федеральных программах, увеличение 
собственных бюджетных источников – налоговые и неналоговые доходы), 
предусматривающее развитие территории муниципального образования 
и ее комплексное освоение, что в перспективе позволит повысить уровень 
благосостояния населения МО «Заневское сельское поселение» и качество 
проживания на территории МО.  

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

Реализация первоочередных мероприятий требует значительных фи-
нансовых поступлений в бюджет муниципального образования. Выбранный 
вариант предполагает активное территориальное развитие поселения и 
комплексное использование всех источников пополнения местного бюджета. 

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

Об отмене постановления администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 30.12.2013 года №605

Во исполнение предписания комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации Ленинградской области от 04 августа 
2014 года №16-11-299/14-0-0, в связи с необходимостью приведения в 
соответствие с действующим законодательством документации по пла-
нировке территории, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 30.12.2013 года №605  «Об 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.08.2014 г.                                                                                                                                                                                                                   №  374
 дер. Заневка

утверждении документации по планировке части территории, располо-
женной в дер. Заневка Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, разместить данное сообщение на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на   начальника сектора архитектуры и градостроительства администра-
ции Бородаенко Е.И.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов

Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за корруп-
ционные правонарушения и порядок   их  применения  к муниципальным 
служащим  администрации Муниципального образования  «Заневское  
сельское поселение»

На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупци-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2014 г.                                                                                                                                                                                                                        № 378
дер. Заневка

онные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служа-
щим  администрации   Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» (Приложение).

2. Опубликовать Постановление в СМИ и разместить на официаль-
ном сайте МО. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

Приложение  
                                                                         к  Постановлению Администрации

                                                                                      от «22 » 08. 2014  г. № 378

Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным 
служащим  администрации МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со статьями 
27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ « О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции».

1.2. Порядок применения дисциплинарной ответственности и взыска-
ний за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим  адми-
нистрации Муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
(далее –  муниципальные служащие администрации) определяет критерии 
дисциплинарного проступка муниципального служащего администрации, 
виды дисциплинарных взысканий и порядок применения мер дисциплинарно-
го воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих 
за выполнение должностных обязанностей, соблюдение ограничений и за-
претов, требований законодательства  о противодействии  коррупции. 

1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 
устанавливается за совершение дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарный   проступок   муниципального служащего  - это не-
исполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами,  должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка.

                                                                                              
2.  Взыскания за несоблюдение   ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет 
право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьёй 27 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», а именно:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим ос-

нованиям.
2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный просту-

пок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения во-
проса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением денежного содержания.  Отстранение 
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится распоряжением работодателя.

2.3.  За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные пунктом  2.1 
настоящего Положения. 

3.   Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания

3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, 
применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной сектором правовой 
организационной  и кадровой работы администрации;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации и урегулированию кон-
фликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся  
в комиссию;  

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодателем (руко-

водителем) истребуется  письменное объяснение (объяснительная записка) 
муниципального служащего.

Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муници-
пальному служащему предложено представить письменное объяснение 
(объяснительную записку), указанное объяснение (объяснительная за-
писка)  муниципальным  служащим  не  предоставлено, то составляется  
соответствующий акт.   

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является 
препятствием  для применения  дисциплинарного взыскания.

3.3.  При  применении взысканий,  предусмотренных пунктами 2.1, 
2.3  настоящего Положения, учитываются характер совершенного  муници-
пальным служащим дисциплинарного проступка или коррупционного право-
нарушения,  его  тяжесть,  обстоятельства,  при которых оно совершено со-
блюдение   муниципальным   служащим  других  ограничений  и  запретов, 
требований  о  предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должност-
ных обязанностей.

3.4.   Взыскания,   предусмотренные    пунктами   2.1,   2.3   настоящего   
Положения, применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения про-
ступка   или   поступления  информации  о  совершении   муниципальным  слу-
жащим  коррупционного  правонарушения,  не  считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального  служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также   
времени проведения проверки  и рассмотрения ее материалов комиссией     
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со  дня  совершения должностного проступка или поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения.
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По   результатам    ревизии,    проверки      финансово – хозяйственной 
деятельности    или    аудиторской    проверки    взыскание    не   может   быть 
применено  позднее двух лет со дня совершения  должностного проступка.  
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

3.5.   За      каждый    дисциплинарный      проступок    муниципального    
служащего  может  быть применено только одно  дисциплинарное взыскание.

3.6.  В  распоряжении  о применении  взыскания к муниципальному 
служащему в случае совершения им коррупционного  правонарушения в ка-
честве   основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 
27,1 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в Российской Федерации.

3.7.  Копия  распоряжения о применении взыскания к муниципальному   
служащему     с    указанием      дисциплинарного      правонарушения        или 
коррупционного  правонарушения   и  нормативных правовых актов, которые 
им   нарушены,  или  об  отказе  в  применении  к  нему   такого  взыскания   с   
указанием  мотивов  вручается  муниципальному  служащему  под расписку в 
течение трёх рабочих дней со дня издания распоряжения, не  считая  време-
ни отсутствия     муниципального    служащего    на    работе.   В   случае   отказа 
муниципального служащего  ознакомиться с указанным   распоряжением под 
роспись составляется соответствующий акт. 

3.8.   Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального 
служащего приобщается к личному делу муниципального служащего.

3.9.  Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное 
взыскание в установленном законом порядке.

Об утверждении «Реестра ресурсоснабжающих и отвечающих за экс-
плуатацию объектов инженерной инфраструктуры организаций на террито-
рии муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2014 
г.» и «Реестра организаций, осуществляющих предоставление коммунальных 
услуг в многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципального 
образования«Заневское сельское поселение» на 2014 г.»

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам 
местного самоуправления информации лицами, осуществляющими постав-
ки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2014 г.                                                                                                                                                                                           № 379
дер. Заневка

1. Утвердить «Реестр ресурсоснабжающих и отвечающих за эксплуа-
тацию объектов инженерной инфраструктуры организаций на территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2014 г.», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить «Реестр организаций, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах на территории 
муниципального образования«Заневское сельское поселение» на 2014 г.», 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по градостроительству и ЖКХ. 

Врио главы администрации
В.П. Бубликов

         Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.08.2014 г.                                                                                                                                                                                                                      № 391
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский проспект, д.13 
корпус 1

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Кудрово, Европейский проспект, д.13 корпус 1.

2. Утвердить Конкурсную документацию для проведения открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  дер. 
Кудрово, Европейский проспект, д.13 корпус 1(Приложение № 1).

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

4.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением Постановления  оставляю за собой.

И.о. главы  администрации
В.П.Бубликов

Приложение № 1
к Постановлению Администрации МО

«Заневское сельское поселение»
№ 391 от 28.08. 2014 г.

Утверждаю
                                                           И.о. главы администрации МО

                                                           «Заневское сельское поселение»
                                                                            ________В.П. Бубликов

                                                                 ____ ____________     2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ПО АДРЕСУ: Ленинградская обл., Всеволожский район,

дер. Кудрово, Европейский проспект, д.13, корпус 1

Дер. Заневка
2014 г.
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Приложение 3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.
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Приложение 6. Проект договора управления многоквартирным домом.

3.10.  В   период   действия   неснятого   дисциплинарного   взыскания,    
проведения   служебной   проверки   или   возбуждение   уголовного   дела  не 
допускается     применение     поощрений     муниципального   служащего     и  
присвоение   очередного  классного чина.

4.  Порядок снятия дисциплинарного взыскания

4.1. Если  в   течение    одного    года   со   дня    применения    взыскания 
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взы-

сканию, предусмотренному  пунктом  1 и  2 части 1 статьи 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается не имеющим 
взыскания. 

4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисципли-
нарного взыскания к муниципальному служащему имеет  право снять его с 
муниципального служащего по собственной инициативе,  просьбе самого  
муниципального служащего,  ходатайству  непосредственного руководителя 
муниципального служащего, подвергшегося  взысканию.

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципаль-
ного   служащего  издается  распоряжение. Муниципальный служащий, с 
которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не под-
вергшимся взысканию. Копия распоряжения о досрочном снятии дисци-
плинарного взыскания с муниципального служащего приобщается к его 
личному делу. 
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РАЗДЕЛ II.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.

1. Общие положения

1.1. Наименование организатора конкурса, контактная информация:  
Администрация МО «Заневское сельское поселение» 195298, Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка д.48 Тел/факс 521-80-03 E-mail: 
zanevka48@yandex.ru

Контактное лицо: начальник сектора ЖКХ и благоустройства Туманов 
Олег Леонидович, тел/факс  8(81370)78-383, 8901-376-53-39.

1.2. Конкурсная комиссия: комиссия, созданная организатором кон-
курса для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом». Конкурсной комиссией осуществляется рассмотрение за-
явок на участие в конкурсе и проведение конкурса (далее – комиссия).

1.3. Вид и предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения 
договора управления многоквартирным домом, расположенными по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский про-
спект, д.13 корпус 1. 

1.4. Объект конкурса: общее имущество многоквартирного дома, на 
право управления которым, проводится открытый конкурс. 

1.5. Участники конкурса: претенденты, допущенные конкурсной комис-
сией к участию в конкурсе.

1.6. Законодательное регулирование; Конкурсная документация под-
готовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

1.7. Место, сроки и условия проведения конкурса указаны в Информа-
ционной карте открытого конкурса.

1.8. Размер исполнения обязательств указан  в Информационной кар-
те открытого конкурса. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и 
предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан в конкурсной документа-
ции, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязатель-
ства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. 

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквар-
тирным домом определяются в проекте договора, приведенном в приложение 
6 к настоящей конкурсной документации, и указаны в Информационной кар-
те открытого конкурса.

1.10. Порядок и график проведения осмотров объекта конкурса: ор-
ганизатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в при-
ложении 2 организует проведение осмотра объекта конкурса претендентами 
и другими заинтересованными лицами.

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением  
договора.

1.11. Преимущества на участие в конкурсе не предоставляется.

2. Требования к претендентам.

2.1. Претендентом конкурса может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный пред-
приниматель, представивший заявку на участие в конкурсе. 

2.2. Претенденты конкурса должны соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям:

- соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- непроведение в отношении претендента процедуры банкротства либо 
в отношении претендента – юридического лица  процедуры ликвидации;

- неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленно-
му требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженно-
сти в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период;

- внесение претендентом на счет, указанный в Информационной карте 
о проведении открытого конкурса, средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данно-
му требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, ука-
занный в Информационной карте о проведении открытого конкурса.

2.3. Заказчик вправе отстранить претендента от участия в конкурсе 
на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих 
случаях:

- непредоставления документов, либо установления недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных участником разме-
щения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- несответствия требованиям, установленным в п.п. 2.2. настоящей кон-

курсной документации, установления факта проведения ликвидации участ-
ника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении 
участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства;

- установления факта приостановления деятельности претендента 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурс-
ной документации.

2.4. Основания для отказа допуска к участию в конкурсе являются ос-
нования, указанные в п.2.3.

3. Разъяснение положений конкурсной документации.                         

3.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора 
конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. 
В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан не-
действительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений 
конкурсной документации.

3.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурс-
ной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса 
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к ор-
ганизатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты  окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, ука-
занному в запросе.

3.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на 
официальном сайте torgi.gov.ru (далее - официальный сайт) с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4. Внесение изменений в конкурсную документацию.                       

4.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соот-
ветствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в 
конкурсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте 
и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым 
была предоставлена конкурсная документация.

4.2. Чтобы предоставить участникам конкурса время для внесения 
изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, вне-
сенных в конкурсную документацию, организатор конкурса вправе при 
необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок и 
внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса. Из-
менения в извещение о проведении открытого конкурса в течение двух дней 
размещается организатором на официальном сайте  и направляется всем 
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная 
документация. 

5. Отказ от проведения конкурса.                            

5.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помеще-
ний в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным 
домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, 
то конкурс в отношении данного дома не проводится. 

5.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то 
организатор конкурса в течение 2 рабочих дней обязан разместить такое 
извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об от-
казе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме элек-
тронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса 
электронной почты претендентов, участников конкурса).  

5.3. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам 
конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.    

  
6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

6.1. Заявка на участие в конкурсе  подается в письменной форме, в  
запечатанном и  маркированном конверте, с указанием наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физиче-
ского лица) участника размещения заказа и должна содержать следующую 
информацию.

1) сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
номер телефона;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей - для индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
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подавшего заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установлен-

ным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента уста-
новленным Федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 
период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги.

6.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, нали-
чие в документах недостоверных сведений, несоответствие претендента тре-
бованиям, установленным п.2.2, а также несоответствие заявки на участие 
в конкурсе требованиям, указанным в п.6.1 является основанием для отказа 
допуска претендента к участию в конкурсе. 

6.3. Представленные в составе заявки документы претенденту не воз-
вращаются.

6.4. Одно лицо вправе подать только одну заявку;
6.5.Конкурсная заявка по форме установленной настоящей конкурс-

ной документацией, предоставляется в запечатанном конверте;
6.6. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим об-

разом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации рекви-
зиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись 
подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При 
этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть 
составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны 
в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, 
черными или фиолетовыми чернилами.

Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, 
должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью 
участника.

Документы заявки представляются в заверенных надлежащим обра-
зом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной, в случае 
если она заверена на каждой странице: подписью генерального директора 
(директора, иного уполномоченного на заверение копий документов лица) и 
скреплена печатью участника.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие до-
кументы считаются не имеющими юридической силы.

Конкурсная заявка, предоставленная с нарушением данных требова-
ний, не будет иметь юридической силы.

Все страницы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. До-
кументы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой) 
виде, скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица 
участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа за-
явки количества страниц.

7. Подача заявок на участие в конкурсе.

7.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе. 
7.1.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе 

по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящей конкурсной 
документации. 

7.1.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согла-
сием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату на со-
держание и ремонт общего имущества, размер которой указан в извещении 
о проведении открытого конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

7.1.3. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи 
заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на 
участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Извещении о прове-
дении открытого конкурса и Информационной карте о проведении открыто-
го конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по кото-
рому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать 
заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

7.1.4. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и посту-
пившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по кото-
рому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступле-
ния заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются 
опоздавшими. Участник конкурса при отправке заявки по почте, несет риск 
того, что его заявка не будет доставлена в срок. 

7.1.5. По требованию претендента выдается расписка о получении 
такой заявки по форме согласно приложению № 5.

7.1.6. Конверты с заявками на участие в конкурсе, оформленные в со-
ответствии с пунктом 6.1 конкурсной документации, подаются участниками 
размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1 конкурсной 
документации и в Информационной карте конкурса.

7.1.7. Заявка на участие в конкурсе представляется в запечатанном 
конверте. 

7.1.8. Претенденты и организатор конкурса обязаны обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвер-
тов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, 
указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю 
конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В 
случае, если на конверте с заявкой  не указано наименование организации 
(для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован 
в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются и 
возвращаются лицу, подавшему заявку. 

7.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок вне-
сения изменений в такие заявки.

7.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до мо-
мента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками определяется 
вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
но не раньше времени, указанного в Информационной карте, конкурсная 
комиссия объявляет присутствующим участникам размещения заказа о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала про-
цедуры вскрытия конвертов.

 7.2.2. Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запе-
чатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». 
Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополне-
ний) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. 

7.2.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки произ-
водится в том же порядке, что и регистрация заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки 
не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непо-
средственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 
конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При 
этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве конкурсной за-
явки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

7.2.4. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе, в лю-
бое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему 
заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

7.2.5.  Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании пись-
менного уведомления участника об отзыве своей заявки. 

7.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процеду-
ры вскрытия конвертов.

7.3.1. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры 
вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором 
конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

7.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
7.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 

5% размера платы за содержание и ремонт общего имущества, умножен-
ного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением по-
мещений общего пользования) в многоквартирном доме.

7.4.2. Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, 
вносит средства на счет указанный в Информационной карте.

7.4.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным по-
ручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка 
об оплате. 

7.4.4. В случае не внесения претендентом денежных средств в качестве 
обеспечения заявки, он не допускается к участию в конкурсе в соответствии с 
пунктом 9.4 настоящего Раздела.

7.4.5. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам 
конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский 
счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размеще-
ния заказа в следующих случаях и сроки: 

- в течение пяти рабочих дней с даты принятия организатором конкур-
са решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней  с даты получения организатором кон-
курса уведомления об отзыве участником заявки на участие в конкурсе с со-
блюдением положений пункта 7 конкурсной документации;

- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе пртенденту, которому(ым) отказано в 
допуске к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключе-
нием участника конкурса, сделавшего предложение по наивысшей стоимо-
сти дополнительных работ и услуг;

- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 
конвертов участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе ко-
торых получены после начала процедуры вскрытия конвертов;

- победителю конкурса и претенденту, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты пред-
ставления организатору конкурса подписанного победителем проекта до-
говора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств;

- единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
предоставления организатору конкурса подписанного им проекта догово-
ра управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

7.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения от заключения 
договора.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведе-
нии конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана 
объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возмож-
ности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие 
в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

8.2. Претенденты или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с за-
явкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация 
о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объяв-
ляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на 
ее заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представленных им 
документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изме-
нение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъ-
являть дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять 
предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. 
Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

8.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не-
посредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на 
официальном сайте  организатором конкурса в день его подписания.

8.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, 
присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

8.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 
организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 
указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов.

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
а также соответствие претендентов требованиям, установленным в пункте 2 
конкурсной документации. 

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать десять дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией принимается решение: 

- о признании претендента участником конкурса;
- об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
9.4. Участник конкурса не будет допущен к участию в конкурсе в случае: 
- предоставления не в полном объеме документов определенных кон-

курсной документацией и Информационной картой открытого конкурса или в 
документах конкурсной заявки имеются недостоверные сведения;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной 
документации;

- отсутствие платежного поручения с отметкой банка об оплате денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурс-
ной документации. 

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то 
комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

9.5. В случае, если участником конкурса признан один претендент, ор-
ганизатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает ему договор управ-
ления многоквартирным домом. При этом стоимость договора управления 
многоквартирным домом определяется на условиях выполнения обязательных 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения 
договора управления многоквартирным домом. При непредоставлении ор-
ганизатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного участником конкурса проекта договора управления много-
квартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управ-
ления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, ему не возвращаются.

 9.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкур-
се всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит 
новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса. Организатор конкурса возвращает внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе комисси-
ей оформляется протоколом рассмотрения заявок, который после окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором 
на сайте torgi.gov.ru.

9.8. Конкурсная комиссия не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок, информирует участников 
конкурса о принятых ею решениях.

9.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 
15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75). 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участ-
ником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе 
по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75). Конкурсная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписыва-
ется присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается на официальном сайте  организатором 
конкурса. 

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

10. Порядок проведения конкурса.

10.1. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наи-
менования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого по-
ступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

10.2. Участники конкурса представляют предложения по общей стои-
мости дополнительных работ и услуг суммарную по всем объектам конкурса, 
входящим в лот. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ 
и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, 
конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который 
сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

10.3. Участник конкурса, указанный в п. 10.2. называет перечень до-
полнительных работ и услуг отдельно для каждого объекта конкурса, входяще-
го в лот, общая стоимость которых должна соответствовать представленному 

им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. Разница между 
стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта кон-
курса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

10.4. В случае если суммированная стоимость определенных участ-
ником конкурса дополнительных работ и услуг по всем объектам конкурса, 
входящим в лот равна стоимости его предложения или превышает ее, такой 
участник признается победителем конкурса. В случае если указанная сумми-
рованная стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса 
обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг 
либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, 
чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им 
предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса при-
знается победителем конкурса.

10.5. В случае если участник конкурса отказался выполнить требо-
вания, предусмотренные п. 10.3. конкурсной документации, конкурсная 
комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал 
предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, 
установленном п.10.2.-10.4.

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные 
и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о прове-
дении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные 
услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора 
управления многоквартирным домом.

10.6. В случае если после троекратного объявления в соответствии с 
п. 10.1. конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического 
лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) 
конкурса ни один из участников конкурса не представил предложения по 
стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник признается побе-
дителем конкурса.

10.7. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписы-
вается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 2-х 
экземплярах, один остается у организатора конкурса.

10.8. Указанный протокол размещается организатором в течение 1 
рабочего дня с даты его подписания на официальном сайте.

10.9. Организатор конкурса в течение  трех рабочих дней с даты ут-
верждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экзем-
пляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. 

Текст протокола размещается организатором конкурса на официаль-
ном сайте  в течение одного дня с даты утверждения протокола.

11. Заключение договора управления многоквартирными домами 
по результам открытого конкурса.

11.1. Срок заключения договора.
11.1.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты ут-

верждения протокола конкурса предоставляет организатору конкурса под-
писанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также 
обеспечение исполнения обязательств.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 11.1.1. 
настоящей конкурсной документации, не предоставил организатору конкур-
са подписанный проект договора управления многоквартирным домом, а 
также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную ко-
пию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от за-
ключения договора управления многоквартирным домом. В случае признания 
победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления мно-
гоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал 
предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом 
таким участником конкурса является обязательным.

11.1.2. В случае признания участника конкурса, который сделал преды-
дущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
этого участника заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора.

11.1.3. В случае если единственный участник конкурса признан укло-
нившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, ор-
ганизатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

11.1.4. В случае уклонения от заключения договора управления много-
квартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, не возвращаются.

11.2. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обяза-
тельств.

11.2.1. Договор заключается только после предоставления победи-
телем конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
обязательств. 

Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирными домами, в том числе в случае невыполнения 
обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы ресурсоснабжаю-
щим организациям, а также в случае причинения управляющей организаци-
ей вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:
- страхование ответственности управляющей организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита. 
 Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в насто-

ящей части способов определяется участником конкурса самостоятельно.
11.2.2. Для расчета размер обеспечения исполнения обязательств 

устанавливается коэффициент К = 0,75. 
Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по 

формуле: Ооу = 0,75 * (Рои + Рку); 
где: Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств; Рои - раз-

мер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, 
указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую 
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирном доме; Рку - размер ежемесячной 
платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных 
объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, 
электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а 
в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых 
помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

11.3. Права и обязанности победителя конкурса.
11.3.1. Договоры на управление многоквартирными домами заклю-

чаются на условиях указанных участником конкурса в заявке на участие в 
конкурсе и в конкурсной документации.

11.3.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения про-
токола конкурса, но не ранее чем через 10 дней с даты утверждения протокола 
конкурса направляет подписанные им договоры управления многоквартирны-
ми домами собственникам помещений в многоквартирных домах для подписа-
ния указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ. 

11.4. Права и обязанности организатора конкурса.
11.4.1. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты ут-

верждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в  
многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем 
размещения договора в местах, удобных для ознакомления (доски объявле-
ний, подъезды многоквартирных домов или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом).

11.4.2. После определения победителя конкурса в течение срока, 
предусмотренного для заключения договора на управление многоквартир-
ным домом, организатор конкурса вправе отказать в заключении договора 
с победителем конкурса, по следующим основаниям: 

- проведения процедуры ликвидации юридического лица - победителя 
конкурса или проведения в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- предоставления указанными лицами ложных сведений, содержащих-
ся в документах, предусмотренных пунктом 6 Конкурсной документации;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным 
по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора 
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.4.3. Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении уклоняющегося победителя конкурса от заключения договора 
управления, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если по-
бедитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответ-
ствии с п. 11.3. Конкурсной документации. При этом заключение договора для 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, является обязательным.

11.5. Требования к порядку изменения обязательств сторон по догово-
ру управления многоквартирным домом.

11.5.1 Обязательства сторон по договору управления многоквартир-
ным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обсто-
ятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сло-
жившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквар-
тирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. 
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, пред-
усмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных 
работ и оказанных услуг.

 
12. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

участников конкурса.

12.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной ко-
миссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разно-
гласий и споров, связанных с проведением конкурса, организатор конкурса 
и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13.  Информационная карта конкурса.

Информация и данные для конкурса по выбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами конкретизируют положения 
Конкурсной документации. При возникновении противоречия между положе-
ниями, закрепленными в Конкурсной документации, и Информационной кар-
ты, применяются положения Информационной карты.

14. Срок начала выполнения управляющей организацией 
возникших по результатам конкурса обязательств.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по 
результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты 
окончания срока направления собственникам помещений в многоквартир-
ном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров 
управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе 
взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотрен-
ном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, 
с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. 
Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

15. Формы и способы осуществления собственниками помещений 
в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом.

Формы и способы осуществления собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией 
ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом пред-
усматривают:

1)обязанность управляющей организации предоставлять по запросу 
собственников помещений в многоквартирном доме в течение 3 рабочих 
дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управ-
ления многоквартирным домом;

2)право собственников помещений в многоквартирном доме за 15 
дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным 
домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей органи-
зации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах много-
квартирного дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 
включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по со-
держанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, 
выявленных органами государственной власти и органами местного самоу-
правления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями.

Приложение 1                                    
к конкурсной документации для проведения конкурса   
по отбору управляющей организации для управления    

многоквартирными домами по адресу:            
                                                                         Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный  район, 

                                                                                       дер. Кудрово, Европейский проспект д.13 корпус 1.

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: дер. Кудрово, Европейский проспект, д.13, корпус 1.    

I. Общие сведения о многоквартирном доме: 
1. Адрес многоквартирного дома: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Кудрово, Европейский проспект д.13 корпус 1.   
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет информации.
3. Серия, тип постройки:  индивидуальный. 
4. Год постройки:  2014 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета:  5%.
6. Степень фактического износа: 5%.
7. Год последнего капитального ремонта: не проводился.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу: –информация отсутствует.
9. Количество этажей:  18, 23.
10. Наличие цокольного этажа:  есть.
11. Наличие мансарды:  нет.
12. Наличие технического этажа, мезонин-надстройки:  есть.
13. Количество секций: 2.
14. Количество квартир:  539.
15. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в много-
квартирном доме непригодными для проживания:   информация отсутствует.
16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений не-
пригодными для проживания): информация отсутствует.                                          
17. Строительный объем  92 754 куб.м.
18. Общая площадь:
а) здания:  26 546,4 кв. м.    
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  18 893,2  кв. м
в) балконов, лоджий и террас: 817,9 кв.м. 
г) жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 19 
711,1кв.м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  343,2 кв. м.  
19. Количество лестниц:  2 шт.
20. Уборочная площадь лестниц (включая тамбуры, коридоры, лифтовые хол-
лы, лифты,:
4006,5  кв.м.
21. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая цо-
кольный и технический этаж):  2404,8 кв. м.
22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 44 316  кв.м.
23. Кадастровый номер земельного участка:  47:07:1044001:409.
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3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непосту-

пления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора 
в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом 
применения п.п. 4.6, 4.7 Договора.

3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными 
структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему 
Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, 
плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему До-
говору в порядке, установленном законодательством.

3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужи-
вание многоквартирного дома и уведомить Собственника (нанимателя, арен-
датора) о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять 
аварии, а также выполнять заявки Собственника (нанимателя, арендатора) в 
сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварий-
ных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче 
их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, 
отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в 
течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.

3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полу-
ченную от управлявшей ранее организации/заказчика-застройщика (ненуж-
ное зачеркнуть) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 
2 к настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, 
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых 
осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием ука-
занных документов.

3.1.15. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, 
арендаторов) по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем 
порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляю-
щая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней обязана рассмотреть жа-
лобу или претензию и проинформировать собственника (нанимателя, арен-
датора) о результатах рассмотрения жалобы или претензии. В отказе в их 
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в 
течение 30 (тридцати) дней обязана рассмотреть обращение и проинформи-
ровать собственника (нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения 
обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за поме-
щение не позднее 2 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обраще-
ний направить Собственнику (нанимателю, арендатору) извещение о дате их 
получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо 
об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в 
подъездах многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей органи-
зации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а 
также доводить эту информацию до Собственника (нанимателя, арендатора) 
иными способами.

3.1.16. Представлять собственникам предложения о необходимости 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома либо отдельных 
его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, 
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями 
проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.

3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принад-
лежащую Собственнику (нанимателю, арендатору) не передавать ее иным 
лицам, (в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственни-
ку или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, 
информацию и сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, 
содержания и ремонта общего имущества.

3.1.19. Информировать Собственника (нанимателя, арендатора) о 
причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставле-
нии коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже 
предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента 
обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфор-
мации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - 
немедленно.

3.1.20. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника (нани-
мателя, арендатора) о причинах нарушения путем размещения соответству-
ющей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невы-
полненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) 
позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 
невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответ-
ствии с пунктом 4.17 настоящего Договора.

3.1.22. В течение действия указанных в приложении № 4 гарантийных 
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего иму-
щества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, 
выявленные в процессе эксплуатации Собственником (нанимателем, арен-
датором). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая 
организация получила заявку на их устранение.

3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изме-
нении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве на 
общее имущество в многоквартирном доме, коммунальные услуги не позд-
нее 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные 
услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с 
разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных 
документов.

3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику (нанимателю, арендато-
ру) платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По 
требованию Собственника (нанимателя, арендатора) выставлять платежные 
документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества про-
порционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с после-
дующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по 
распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную 
ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день об-
ращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого 
счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим за-
конодательством документы.

3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) 
приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соот-
ветствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и внести 
соответствующую информацию в техническую документацию на многоквар-
тирный дом.

3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри 
помещения Собственника согласовать с ним (нанимателем, арендатором) 
время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о 
проведении работ внутри помещения.

3.1.28. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) 
производить либо организовать проведение сверки платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих пра-
вильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным 
требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а 
также с учетом правильности начисления установленных федеральным за-
коном или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.29. Предоставлять Собственнику отчет (по форме приложения № 8 
к договору) о выполнении Договора за истекший календарный год в течение 
первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при 
заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не 
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. 

3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию 
Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах 
(досках), расположенных в подъездах многоквартирного дома, или в офисе 
Управляющей организации квартальные отчеты о выполненных работах и ус-
лугах согласно Договору.

3.1.31. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) 
направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий До-
говора либо нанесении ущерба общему имуществу в многоквартирном доме 
или помещению(ям) Собственника.

3.1.32. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендато-
ра) в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников 
помещений в многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных 
ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего со-
брания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в поль-
зование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении 
Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом 
- заключать соответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реали-
зацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование 
иным лицам общего имущества в многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отно-
шении объектов общего имущества в многоквартирном доме и обеспечивать 
соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его 
установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование обще-
го имущества Собственников либо его части на счет Управляющей органи-
зации, после вычета установленных законодательством соответствующих 
налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в 
соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых 
по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Соб-
ственников.

3.1.34. Заключить договор страхования объектов общего имущества в 
данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника со 
страховой организацией в случае принятия такого решения общим собрани-
ем собственников помещений.

3.1.35. При наступлении страхового случая участвовать в составлении 

актов и смет расходов для производства работ по восстановлению имуще-
ства, поврежденного в результате наступления страхового случая (п.п. 3.1.34). 
За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонт-
ных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и техниче-
ских свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.36. Передать техническую документацию (базы данных) и иные 
связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекра-
щения действия Договора по окончании срока его действия или расторжения 
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников 
жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному 
в решении общего собрания собственников о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в доме.

3.1.37. Произвести или организовать проведение выверки расчетов 
по платежам, внесенным Собственником (нанимателем, арендатором) в счет 
обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произведенных 
Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-
передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей 
организации либо ТСЖ. Расчеты по Актам выверки производятся в соответ-
ствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь 
выбранной управляющей организацией либо ТСЖ.

3.1.38. Предоставить собственникам гарантию обеспечения испол-
нения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих 
документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное 
зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита;
- поручительство.
В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего 

исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему До-
говору, а также в случае неисполнения обязательств по оплате коммуналь-
ных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение указанных 
обстоятельств либо компенсация их последствий производится за счет обе-
спечения. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит 
восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.1.39. Заключить договор страхования гражданской ответственности 
Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помеще-
ниям и общему имуществу в многоквартирном доме в случае выполнения соб-
ственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений, иных работ и услуг и предоставить по 
требованию Собственника копию договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования гражданской ответ-
ственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и 
оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

3.1.40. Оказывать содействие в порядке, установленном законода-
тельством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации тех-
нических средств городских систем безопасности, диспетчерского контроля 
и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями 
(ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).

3.1.41. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собствен-
ников предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквар-
тирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого 
снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 
предлагаемых мероприятий.

3.1.42. Обеспечить выполнение требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.43. Обеспечить возможность контроля за исполнением обяза-
тельств по настоящему Договору (раздел 6 Договора).

3.1.44. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по 
управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области.

3.1.45. Довести до сведения Собственников (нанимателей, арендато-
ров) информацию о СРО, членом которой является Управляющая организа-
ция, путем размещения информации на информационных стендах (досках) в 
подъездах или иным способом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обяза-
тельств по настоящему Договору иным организациям (за исключением п. 
3.1.38).

3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения 
платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платеж-
ными документами, а также требовать представления документов, подтверж-
дающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей 
организации, с данными, предоставленными Собственником (нанимателем, 
арендатором), проводить перерасчет размера платы за коммунальные услу-
ги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 
4.4 настоящего Договора.

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, 
взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоев-
ременной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п.п. 4.1-4.2 Договора пред-
ложения общему собранию собственников помещений по установлению на 
предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме;

3.2.6. Заключить договор на организацию начисления и сбора плате-
жей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственни-
ка (нанимателя, арендатора).

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося 
общим имуществом в многоквартирном доме, находящегося как в местах 
общего пользования, так и в помещениях Собственников (в соответствии со 
Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Соб-
ственника, (приложение № 7), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремон-
ту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме, а также иного имущества Соб-
ственника по согласованию с ним (нанимателем, арендатором) и за его счет 
в соответствии с законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммуналь-
ных услуг Собственнику в соответствии с действующим законодательством 
в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и ком-

мунальные услуги с учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, 
установленные по решениям общего собрания собственников помещений, 
принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять 
Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его 
и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирном доме 
сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса 
для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к 
помещениям Собственника при его отсутствии более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые 

приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможно-
сти внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов 
отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) 
приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок 
распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на 
помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей 
организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому 
назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления 
на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, 
приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить 
переустройства или перепланировки помещений без согласования в уста-
новленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной 
арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительны-
ми материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения 
других действий, приводящих к порче общего имущества в многоквартирном 
доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строи-
тельных материалов и отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах 
общего пользования с 23.00 до 7.00 (при производстве ремонтных работ с 
8.00  до  20.00 );

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ 
по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих 
общее имущество в многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабо-
чих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помеще-
ния с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих со-
ответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, 
документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность 
внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги воз-
ложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартир-
ном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственников поме-
щений в нем в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего 
Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных право-
вых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с приложениями 
№ 3 и № 4 к настоящему Договору. В случае оказания данных услуг и выпол-
нения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организа-
ция обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанима-
телю, арендатору) помещений в Многоквартирном доме в соответствии с 
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, установленного качества согласно приложению № 5 к настоя-
щему Договору и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья 
потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе :

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление.
3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление иных услуг, 

предусмотренных решением общего собрания собственников помещений 
в этом доме:

- интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
- другие услуги.
Указанные договоры заключаются после согласования их с Собствен-

никами помещений.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п.п. 

3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжа-

ющими организациями договоры в соответствии с федеральными норма-
тивными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и 
прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг 
Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам) в объемах и с качеством, 
предусмотренными настоящим Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение 
коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности много-
квартирного дома, определенных энергосервисными договорами (услови-
ями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, 
поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного 
газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

3.1.8. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, комму-
нальные и другие услуги согласно платежному документу.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем 
документе, Управляющая организация обязана принимать плату за выше-
указанные услуги от всех нанимателей и арендаторов (п. 2.2) помещений 
Собственника.

По договору социального найма или договору найма жилого поме-
щения государственного жилищного фонда плата за содержание и ремонт 
общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги прини-
мается от нанимателя такого помещения.

Управляющая организация может обеспечивать начисление и пере-
числение платежей за наем в соответствии с заключенным договором (со-
глашением) с Собственником.

3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы на-
нимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоя-
щим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном 
порядке.
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с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов 
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанима-
теля или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) 
помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких 
лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета раз-
мера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с органами 
социальной поддержки (собственники жилых помещений);

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помеще-
ниях с указанием мощности и возможных режимах работы установленных в 
нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и 
теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным 
путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ре-
сурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организа-
ции в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитар-
ного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения 
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей ор-
ганизацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправ-
ностях общего имущества в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей органи-

зацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участво-
вать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в 
многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании 
услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предо-
ставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специ-
алистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, 
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформ-
ленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае 
невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом 4.13 на-
стоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, 
причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения 
Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предостав-
ления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 
3.1.29, а также предложений по п. 3.1.16 и п. 3.1.41 и раскрытия информа-
ции в соответствии с пунктом 3.1.44 настоящего Договора о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами прави-
тельства Ленинградской области.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/
арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду.

3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организа-
цией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе обратиться 
за защитой своих прав в СРО, членом которой является Управляющая орга-
низация.

4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, 
порядок ее внесения.

4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в 
соответствии с долей в праве собственности на общее имущество в много-
квартирном доме, пропорциональной принадлежащему Собственнику жило-
му/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ.

Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее 

чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. метр 
в месяц;

4.2. Цена Договора определяется:
- общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в год, приведенной в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Дого-
вору, определенной протоколом открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления  многоквартирным  домом, в размере  ________
______________________________________ (______________) тыс. рублей в год.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт обще-
го имущества в доме определяется как произведение общей площади его по-
мещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помеще-
ниях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудо-
вании многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчиты-
вается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных 
услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета 
- исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых орга-
ном государственной власти Ленинградской области в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом ком-
мунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне 
Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям, в со-
ответствии с п. 3.1.33 Договора.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тари-
фам, установленным органами государственной власти Ленинградской об-
ласти в порядке, установленном федеральным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем.

4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквар-
тирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 
Договором сроки (п. 4.6) на основании платежных документов, предоставля-
емых Управляющей организацией или __________________________________
___________________________________________ по поручению Управляющей 
организации. В случае предоставления платежных документов позднее 3-го 
числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть вне-
сена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный 
(лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, 
количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) 
потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на комму-
нальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
(общего имущества в многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг 
с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задол-
женности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы 
предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего До-
говора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и 
указывается в отдельном платежном документе. В случае выставления платеж-
ного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисля-
ются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.

4.10. Собственники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответ-
ствии с настоящим Договором на расчетный (лицевой, транзитный) счет № 
____________________

в _______________________________________________________________
_____________.

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский 
счет банка и др. банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является осно-
ванием невнесения платы за помещение и за отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях 
граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснаб-
жение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии 
в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим 
видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей 
за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложе-
ниях № 3 и № 4 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невы-
полнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, 
стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных ка-
лендарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы 
в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недо-
статков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с 
установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких ра-
бот и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам 
года при уведомлении Собственника (нанимателя, арендатора).

4.14. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в 
Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в те-
чение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий До-
говора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управля-
ющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о 
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо 
об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и 

ремонт общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего Договора нанима-
телям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим 
Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления этой платы 
предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или ус-
луг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в 
установленную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, 
если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с 
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба 
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением № 
5 к настоящему Договору.

4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на комму-
нальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов 
государственной власти Ленинградской области.

4.19. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить 
предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от 
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерас-
четом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, 
индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника (нанимателя, 
арендатора) осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за 
предоплаченный период.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные насто-
ящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным 
договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего До-

говора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме Сторонами подписы-
вается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и 
Собственника (приложение № 7).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собствен-
нику (нанимателю, арендатору) неустойку в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) 
или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый 
день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по 
желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с коррек-
тировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной 
санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за 
помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, ука-
занных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управля-
ющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в 
жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установлен-
ном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляю-
щая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собствен-
ника реального ущерба.

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, при-
чиненный имуществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее 
действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией пункта 5.5 на-
стоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в 
СРО, членом которой является Управляющая организация.
 

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией 
ее обязательств по Договору и порядок регистрации факта нарушения 

условий настоящего Договора.
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части 

исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполно-
моченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней 
с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодич-
ности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и вы-
полнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для 
устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности 
их устранения;

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с 
положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собствен-
ников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или не-
реагированию Управляющей организации на обращения Собственника 
(нанимателя, арендатора) с уведомлением о проведении такого собрания 
(указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль 
за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия 
установленным требованиям (жилищную инспекцию, Госпожнадзор, СЭС и 
другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции 
согласно действующему законодательству;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляю-
щей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания 
собственников помещений о проведении такого обследования являются для 
Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного 
обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого дол-
жен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания соб-
ственников;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая органи-
зация.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сто-
рон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника (нанимателя, арендатора) и (или) проживающих в жилом поме-
щении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника (нанимателя, арендатора).
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер 

ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. 

При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае 
необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ве-
домость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее 
чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, 
Собственника (нанимателя, арендатора), а также при необходимости под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение од-
ного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 
по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель 
Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или 
если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составле-
ние Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время 
и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, арендатора), опи-
сание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) 
повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, 
возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника 
(нанимателя, арендатора).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арен-
датора), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (нанимате-
ля, арендатора) Акт проверки составляется комиссией без его участия с при-
глашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем 
в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не 
менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Соб-
ственнику (нанимателю, арендатору), а второй - Управляющей организации.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем собственники 

должны быть предупреждены не позже чем за два месяца до прекращения 
настоящего Договора в случае, если:

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для ис-
пользования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая 
организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Договора управления много-
квартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые 
оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе собственников в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о 

выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о 
чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 

два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей 
копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий 
настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных 
в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отноше-
нии которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 Договора).

7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением 

одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать.
7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в со-

ответствии с п. 8.3 настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе лю-

бой из сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направ-
ления другой стороне письменного уведомления, за исключением случаев, 
указанных в абз. 1 подпункта «а» пункта 7.1.1 настоящего Договора.

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по ини-
циативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем 
Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Соб-
ственника, нанимателя (арендатора) должна уведомить органы исполнитель-
ной власти муниципального образования о расторжении Договора о предо-
ставлении бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества 
в Многоквартирном доме.

7.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами 
взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей 
организацией и Собственником.

7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения 
обязательств Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произве-
денных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия 
настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения 
Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего 
Договора.

7.6. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) 
средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения 
Управляющая организация обязана уведомить Собственника (арендатора, 
нанимателя) о сумме переплаты, получить от Собственника (арендатора, на-
нимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими 
счет излишне полученных ею средств.

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь 
взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном по-
рядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из 
Сторон.

8.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим 
образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Догово-
ром, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятель-
ствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 
террористические акты, издание органами власти распорядительных ак-
тов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие 
от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, 
в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны 
Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие 

у стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны 
Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая 
организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартир-
ным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложив-
шихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный Договором управления многоквар-
тирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 
более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего 
выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может 
требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязатель-
ства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о 
наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих вы-
полнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен на 3 год(а) и вступает в действие с «__» 

_________ 201__ г.
9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отноше-

ниям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.
9.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо 

уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окон-
чании срока его действия Договор считается продленным на срок до трех 
месяцев  на тех же условиях/или на иных условиях согласно п.п. 3.2.5, 4.1, 
4.2 Договора.

9.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если 
вновь избранная организация для управления многоквартирным домом, 
выбранная на основании решения общего собрания собственников поме-
щений, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления много-
квартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не 
приступила к выполнению своих обязательств.

10. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все 
приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. До-
говор составлен на ___ страницах и содержит __ приложений.

Приложения:
1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме 

по адресу на ___ л.
2. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и 

иных связанных с управлением многоквартирным домом документов на ___ л.
3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Много-

квартирном доме на ___ л.
4. Перечень работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме на ___ л.
5. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 

предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, на ___ л.

6. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном доме по право-
устанавливающим документам на ___ л.

7. Схема разграничения ответственности Управляющей организации 
и Собственника на ___ л.

8. Форма отчета управляющей организации на ___ л.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь 

на главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  
деятельности органов местного самоуправления.
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• Полное наименование: Некоммерческая организация «Благо-
творительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями «Место под солнцем» при поддержке 
Правительства Ленинградской области

• Сокращенное наименование: Благотворительный фонд 
«Место под солнцем»
• Юридический адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., 
д. 70, лит. А, пом. 67/52Н
• Телефон: 8(921) 579-04-03
• ИНН 7801351099
• КПП 780101001
• ОГРН 1137800002152

• Учетный № 7814011960
• Основной код по ОКВЭД: 22.1 (издательская деятельность)
• р/с 40703810790480000007 в Дополнительном офисе 
«Гаванский» ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
• к/с 30101810900000000790
• БИК 044030790
• Председатель Правления: Дрозденко Ирина Григорьевна
• Главный бухгалтер: Двоенос Татьяна Владимировна

Бланк квитанции и образец заполнения: 
http:/job.lenobl.ru/consult_punkt/rekvizity

Адрес приёма и выдачи гуманитарной помощи для граждан Украины 
во Всеволожском районе: пос. Агалатово, военный городок, д. 161 

Телефоны управления федеральной миграционной службы 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области :

«Горячая линия» - 8 (812) 273-22-46
Справка по вопросам вынужденных переселенцев и беженцев – 8 (812) 541-86-54

ОУФМС в Всеволожском районе – 8 (813 70) 902-11

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по   предо-
ставлению разрешения на отклонение от  предельных параметров по 
высоте здания дошкольного детского учреждения на 105 мест, в части 
увеличения предельной высоты здания до 15 метров при сохранении 
этажности, проектируемого на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:10:39001:1071 площадью 3693 кв.м., расположенном в массиве 
Янино-Восточный, уч.№10. Инициатор проведения слушаний- ООО «ЛСТ 
Девелопмент»-собственник земельного участка.     Ознакомиться с ма-
териалами, обосновывающими возможность отклонения от  предельных 
параметров по высоте здания дошкольного детского учреждения на 
105 мест, можно на официальном сайте МО «Заневское сельское по-
селение» в сети интернет www.zanevka.org и (или), с момента публикации 

данной информации в газете, с  05 сентября 2014 г. по 2014 г. в рабочие 
дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  до  15 
часов 2014 года.

Публичные слушания состоятся 06 октября 2014  года в 18:00 ча-
сов  по адресу: Всеволожский район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, дом 
№46, в помещении КСДЦ.

Врио главы администрации
В.П.Бубликов

Об отстранении старосты от занимаемой должности

На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, 
статей 3, 33 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 
06.10.2003 года, решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» от 29.04.2013 г. № 20 «О принятии 
Положения «О старосте населенного пункта МО «Заневское сельское 
поселение» (новая редакция)», в целях реализации областного закона от 
14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», в соответствии со статьей 7 Положения «О 
старосте населенного пункта МО «Заневское сельское поселение» (но-
вая редакция)», утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» №20 от 29.04.2013 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.09.2014 г.                                                                                                                                                                                                                   № 393
 дер. Заневка

г. и вследствие сложения старостой полномочий по личному заявлению
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сложить полномочия старост:
- части территории дер. Кудрово– квартал «Вена»  – Щавлева Вла-

димира Александровича.
2. Данное Постановление подлежит опубликованию на официаль-

ном сайте и в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.

И. о. главы  администрации
В.П. Бубликов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований гражданам Украины

Телефоны консультационных пунктов для граждан Украины, 
вынужденно покинувших ее территорию и находящихся в Ленинградской области

Региональный консультационный пункт

Тел. 8 (812) 753-70-27
Тел. 8 (812) 753-79-97

Эл. Почта: ukraina-lenobl@sznlo.ru
Skype: ukraina-lenobl


