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Об утверждении Положения о муниципальном до-
рожном фонде МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Заневское сельское 
поселение»,  совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муни-

ципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.12.2014 года                                                                                                                                                 № 25
д.Заневка

2. Утвердить Положение о муниципальном до-
рожном фонде муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию 
(обнародованию) в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

5. Контроль над исполнением   решения воз-
ложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава МО –
председатель совета депутатов                                                

В.Е.Кондратьев

Приложение к решению
от  29.12.2014 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде МО «Заневское сельское поселение»

(далее Положение)

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уставом 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и 
определяет порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1. Общие положения.
1.1. Муниципальный дорожный фонд МО «За-

невское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
дорожный фонд) — часть средств бюджета МО «За-
невское сельское поселение», подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
МО «Заневское сельское поселение»  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в МО 
«Заневское сельское поселение» (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного и регионального значения, местного значения 
МО «Всеволожский муниципальный район» и частных 
автомобильных дорог,  далее — автомобильные доро-
ги общего пользования местного значения).

2. Порядок формирования дорожного фонда.
2.1. Формирование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
планом-графиком подготовки проекта решения о бюд-
жете МО «Заневское сельское поселение» на очеред-
ной финансовый год.

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда утверждается решением о бюджете МО «Занев-
ское сельское поселение» на очередной финансовый 
год в размере не менее прогнозируемого объема до-
ходов бюджета МО «Заневское сельское поселение» от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимых на территории Российской Фе-
дерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

-  транспортного налога, зачисляемого в бюджет 
МО  «Заневское сельское поселение»;

- поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного  фонда, 
либо в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров;

- субсидии на финансирование дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в МО «Заневское 
сельское поселение» из федерального бюджета, бюд-
жета Ленинградской области;

- безвозмездных поступлений от физического или 
юридического лица на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда на очередной финансовый год корректируется 
на величину превышения фактических поступлений в 
отчетном году по доходным источникам, перечислен-
ным в пункте 2.2 настоящего Положения, над плано-
вым объемом бюджетных ассигнований дорожного 
фонда в отчетном году.

2.4. Перечисление безвозмездных поступлений от 
физического или юридического лица на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования в МО «Заневское сель-
ское поселение»  осуществляется после заключения 
договора пожертвования между указанным физиче-
ским или юридическим лицом с одной стороны и ад-

министрацией МО «Заневское сельское поселение»  
- с другой стороны.

Указанные безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
установленном порядке после подтверждения посту-
пления указанных средств в доход бюджета МО «За-
невское сельское поселение».

2.5. В течение финансового года объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда может уточняться 
на сумму поступивших доходов  и объемов бюджетных 
ассигнований, указанных  в пункте 2.2.  настоящего 
Положения, путем внесения в установленном порядке 
изменений в бюджет МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на очередной финансовый год.

3. Порядок использования дорожного фонда.
 3.1 Главным распорядителем бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда является  администрация 
МО «Заневское сельское поселение».

3.2. Использование бюджетных ассигнований 
дорожного фонда осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение», нормативными правовыми 
актами  МО «Заневское сельское поселение», муни-
ципальной программой в сфере дорожного хозяй-
ства, по следующим направлениям и видам дорожной 
деятельности:

- проектирование, строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, включая разработку 
документации по планировке территории в целях раз-
мещения автомобильных дорог, инженерные изыска-
ния, разработку проектной документации, проведе-
ние необходимых экспертиз и подготовку территории 
строительства;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них;

- обустройство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в целях повышения 
безопасности дорожного движения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов;

- реализация прочих мероприятий, необходимых 
для развития и функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

- создание резерва средств дорожного фонда.
3.3. Средства дорожного фонда имеют специаль-

ное назначение и не подлежат изъятию или расходо-
ванию на цели, не указанные в пункте 3.2. настоящего 
Положения.

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, 
не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном финансовом году.

4. Общие положения.
4.1 Смета прогнозируемых бюджетных ассигно-

ваний и расходов муниципального дорожного фонда 
(Приложение 1) предоставляется вместе с проектом 
бюджета на очередной финансовый год.

 4.2 Отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда в составе годового отчета 
об исполнении бюджета МО «Заневское сельское по-
селение», следующего за отчетным, представляется в 
совет депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
(Приложение 2).

4.3 Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств дорожного фонда осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами  МО «Заневское 
сельское поселение».

4.4 Бюджетные ассигнования дорожного фонда 
подлежат возврату в бюджет МО «Заневское сельское 
поселение» при установлении фактов их нецелевого 
использования, влекущих ответственность, установ-
ленную законодательством.
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О принятии  в муниципальную собственность МО 
«Заневское сельское поселение» недвижимого иму-
щества, находящегося в ведении Департамента иму-
щественных отношений Министерства обороны РФ

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 ст.154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 
374 «О перечнях документов, необходимых для приня-
тия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную или муниципальную собственность, из 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.12.2014 года                                                                                                                                               № 26

муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень недвижимого имущества 

(далее – Имущество), передаваемого из федераль-
ной собственности в муниципальную собственность 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, безвозмездно, находящегося 
в ведении Департамента имущественных отношений 
Министерства обороны РФ, согласно приложению.

2. Принять в муниципальную собственность муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области имущество, указанное в приложении. 

3. Опубликовать (обнародовать) решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль над исполнением  решения возложить 

на комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава МО -
председатель совета депутатов                                         

В.Е.Кондратьев

О передаче  полномочий по формированию и ис-
полнению бюджета МО «Заневское сельское поселе-
ние» на 2015 г.

В соответствии Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать полномочия органов местного само-

управления муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере формиро-
вания и  исполнения бюджета администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на срок с 01 января 
2015 года по 31 декабря 2015 года.

2. Поручить администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 29.12.2014 года                                                                                                                                                  №  27
д. Заневка

в срок  до 01 января 2015 года заключить соответству-
ющее соглашение о передаче полномочий с админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете средства на 
обеспечение передачи полномочий в соответствии 
с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования и действует с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

6. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по экономической поли-
тике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава  МО-
председатель совета депутатов

В.Е.Кондратьев

Об утверждении структуры администрации МО 
«Заневское сельское поселение» 

Во исполнение Федерального Закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131 - ФЗ, в целях оптимизации и повышения ре-
зультативности работы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение», совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ: 
1.Утвердить структуру администрации муни-

ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» согласно приложению.

2.Настоящее решение  вступает в силу с 12 
января 2015 года.

3.Решение совета депутатов от 27.11.2014 г. 
№ 24 «Об утверждении структуры администрации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

29.12.2014 года                                                                                                                                                 № 28
дер. Заневка

МО «Заневское сельское поселение» признать 
утратившим силу с  12 января 2015 г.

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

5. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию по эконо-

мической политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава МО-
председатель совета депутатов

В. Е. Кондратьев

Об утверждении плана работы  совета депута-
тов на 2015  год

На основании предложений депутатов совета   
депутатов и администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить план работы совета депутатов му-

ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2015 год согласно приложению.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.12.2014 года                                                                                                                                                  № 29
д.Заневка

2. Настоящее  решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Контроль  над  исполнением  решения  воз-
ложить  на  председателя  совета  депутатов  му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение» В.Е. Кондратьева.

Глава  МО  –
председатель совета депутатов

В. Е.Кондратьев
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Заневское сельское  поселение» за 9 месяцев 
2014 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года  по 
доходам в сумме 179 889,5  тысяч рублей и по расхо-
дам в сумме 109 001,2 тысяч рублей, со следующими 
показателями:

-  по доходам бюджета муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев 2014 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

- по расходам муниципального образования 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2014 г.                                                                                                                                                № 549
дер. Заневка

«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2014 года  по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

- по расходам муниципального образования «За-
невское сельское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 9 меся-
цев 2014 года  по ведомственной структуре расходов 
согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 
2014 года  по кодам бюджетной классификации  ис-
точников  финансирования дефицитов бюджета со-
гласно приложению 4;

2.Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию)  и вступает в 
силу после его опубликования.

3.Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Основные характеристики бюджета 2014 года:
Общий плановый объем доходов МО «Занев-

ское сельское поселение» на 2014 год составляет 
228 648,9 тысяч рублей.

Общий плановый объем расходов МО «Занев-
ское сельское поселение»  на 2014 год составляет 
246 932,0 тысяч рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2014 год 
составляет 18 283,1 тысяч рублей.

Исполнение по доходной части бюджета МО 
«Заневское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 
года  составляет 78,7%, фактическое поступление за 
9 месяцев 2014 года  179 889,5 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2014 года.

Бюджет МО «Заневское сельское поселение» 
по итогам 9 месяцев 2014 года по расходам ис-
полнен на 44,0%, фактический расход составил 
109 001,2 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти Совет 
депутатов за 9 месяцев 2014 года  составляет 
3 196,1 тыс.руб. или 70 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 2883,4 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

126,1 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (оплата договоров возмездного 

оказания услуг, комиссия банку) 136,7 тыс.руб.
4. Прочие расходы (расходы на уплату госпош-

лин, пеней и прочих расходов) 0,1 тыс.руб.
5. Основные средства 15,7 тыс.руб.
6. Материальные запасы (канцелярские товары)  

34,1 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Администрация) за 9 месяцев 
2014 года составляет 16360,7 тыс.руб. или 54,0 % 
к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату 13488,2 тыс.руб.
2. Услуги связи (услуги связи ОАО «Северо-За-

падный Телеком», междугородная связь ОАО «Росте-
леком», мобильная корпоративная связь ЗАО «Дельта 
Телеком») 374,1 тыс.руб.

3. Услуги по аренде помещений 1158,0 тыс.руб.
4. Прочие услуги (обслуживание правовой си-

стемы, публикация информационного материала) 
795,3тыс.руб..

5. Основные средства (мебель, компьютеры и пе-
риферия) 97,0 тыс.руб.

6. Материальные запасы (расходы на канц.това-
ры) 148,5 тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0107 –
обеспечение проведения выборов и референ-
думов составили 781,2 тыс.руб. или 98,0% к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0107 входят:
1. Расходы на проведение выборов депутатов 

МО «Заневское сельское поселение» по соглашению 
с ТИК Всеволожского района.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0113 –дру-
гие общегосударственные вопросы составили 
2243,4 тыс.руб. или 56,0 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
1. Расходы на мероприятия – изготовление та-

бличек, приобретение баннеров и украшений, раз-
вешивание атрибутики, оплата исполнительного ли-
ста, покупка венков, цветочная продукция, экскурсии, 
аренда рекламных конструкций.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0203 – рас-
ходы на содержание военно-учетного стола, со-
ставили 196,2 тыс.руб. или 66,0% к плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисления на 

заработную плату 
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0309 –  
расходы по предупреждению и ликвидации по-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года

следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, 
составляет 484,5 тыс.руб. или 6% от годового пла-
на (изготовление предупреждающих табличек, разра-
ботка проектной документации, изготовление памяток 
для населения, ежегодная противопожарная опашка 
территории МО, покупка первичных средств пожаро-
тушения, средств индивидуальной защиты).
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0409 – рас-
ходы на дорожное хозяйство,  составляет 108,0 
тыс.руб. или 1,0 % к годовому плану.

Ремонт покрытия дорог
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0412 – дру-
гие вопросы в области национальной экономики 
составляет 13 688,8 тыс.руб. или 30% к плану.

В состав расходов по разделу входят расходы 
на содержание автономного муниципального учреж-
дения, оплата договоров по инвентаризации муни-
ципального имущества и внесении изменений в ген.
план, изготовление тех.паспортов.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0501 – жи-
лищное хозяйство составляет 1 576,3 тыс.руб. 
или 10,0 % к плану.

В состав расходов по разделу входят замена вну-
тренней электропроводки в жилых домах д.Суоранда, 
ремонт высвободившегося муниципального жилого 
фонда, внутр газоснабжение жилых домов, установка 
приборов учета.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0502 – ком-
мунальное  хозяйство составляет 14142,3 тыс.
руб. или 43% к плану.

В состав расходов входят расходы по получению 
тех.условий и договоров по обслуживанию электрохо-
зяйства, кап. ремонт водопровода д.Новосергиевка.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение расходов по разделу 0503 – бла-
гоустройство территории МО «Заневское сель-
ское поселение» составляет 30 663,9 тыс.руб. 
или 68% к плану.

В состав расходов входят расходы на санитар-
ное содержание и мех. уборку территории МО, вывоз 
ТБО с площадок сбора ТБО в объеме превышающий 
норматив, ремонт уличного освещения,  размещение 
сверхнормативных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, 
вывоз и размещение на санкционированном полиго-
не отходов несанкционированных свалок на террито-
рии МО, установка опор уличного освещения, при-
обретение электроэнергии для уличного освещения, 
химическая обработка борщевика, оборудование 
гостевых автостоянок, приобретение саженцев, са-
нитарная вырубка деревьев, ремонт детских и спор-
тивных площадок.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 0707 – моло-
дежная политика и оздоровление детей составляет 
221,8 тыс.руб. или 60,0 % к годовому плану.

В состав расходов вошли расходы на трудовые 
бригады в летнюю оздоровительную кампанию.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 0801 – Куль-
тура составляет 15604,5 тыс.руб. или 43,0 % к 
годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 1001 – пенси-
онное обеспечение за 9 месяцев 2014 года  состав-
ляет 110,8 тыс.руб. или  67% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органе 
местного самоуправления.
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 1003 –со-
циальное обеспечение населения за 9 месяцев 
2014 года  составляет 140,2 тыс.руб. или  38% к 
годовому плану.

Расходы на выплату лицам оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 1101 – фи-
зическая культура  составляет 1 880,7 тыс.руб. 
или  60% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ «Янин-
ский сельский КСДЦ»
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 1202 – пе-
риодическая печать и издательства  составляет 
2070,0 тыс.руб. или 75% к годовому плану.
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В состав расходов входит субсидия МБУ «Редак-

ция газеты «Заневский вестник»
-------------------------------------------------------------------------

Исполнение бюджета по разделу 1403 – суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджет-

ные субсидии) составляет – 5531,8 тыс.руб. или 
75% к плану.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии).

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2014 г.                                                                                                                                                № 553
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по планировке части территории, 
расположенной в дер. Янино-1 Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Рассмотрев заключение о результатах  публичных 
слушаний по подготов-ленной документации по плани-
ровке части  территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское сельское поселение, 
деревня Янино-1, квартал, ограниченный с востока-
ул.1-я линия, с севера ул.Кольце-вой, проектируемой 
ул.Заневской, с востока-ул.Военный городок, с юга-
Колтушским шоссе, в объеме проекта планировки и 
проекта межевания  (далее-Проект), разработанной 
на основании постановления администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 25.12.2012 г. № 430 , в  соответствии  с Градо-
строительным Кодексом РФ, Уставом МО «Заневское 
сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить заключение о результатах публич-
ных слушаний по Проекту. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника сектора архитек-
туры и градостроительства администрации Борода-
енко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об образовании комиссии

В соответствии с Федеральным законом  от  25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», постановления 
администрации МО   «Заневское сельское поселе-
ние» от  28 октября 2014 г. № 466 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» и 
урегулированию конфликта интересов»

 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2014 г.                                                                                                                                               № 570
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации муниципального образования  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  и уре-
гулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить состав комиссии согласно 
Приложению.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации  от 04.03.2013 г. № 69 «Об образова-
нии комиссии»

4.  Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заневский вестник»     и разместить на офи-
циальном сайте.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 
      к постановлению

главы администрации
                                                                                               от «08.» 12. 2014 г. № 570

Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации  Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Карвелис М. А. - заместитель главы администра-

ции по общим  и  социальным вопросам 
Заместитель председателя комиссии
Мыслин В. П. - заместитель главы администрации 

по ЖКХ и градостроительству
Члены комиссии:
Скидкин А. В. - Начальник финансово - экономи-

ческого сектора-главный бухгалтер - экономист
Алексеев В. В. - Депутат Совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселение»
Люосева Е. А. - И. о. директора МБУ« Редакция 

газеты «Заневский вестник»
Секретарь комиссии
Назарова В. В. -  Ведущий специалист сектора 

организационной и кадровой работы

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев представленные материалы, про-
токол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по предоставлению 
условно-разрешенного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1002004:70, площадью 7760 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Новая, 
д.27 в соответствии с «Правилами землепользо-
вания и застройки МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  применительно к части 
территории МО «Заневское сельское поселение» 
в составе следующих населенных пунктов: дер. 
Янино-1, дер. Кудрово, дер. Новосергиевка, дер. 
Заневка, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Яни-
но-2», утвержденными Решением Совета депутатов 
второго созыва от 27.11.2012 г. №75 (в редакции 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             
10.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 576 
дер. Заневка

решения Совета депутатов №13 от 25.04.2014г.),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1002004:70, 
площадью 7760 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Яни-
но-1, ул. Новая, д.27 - «многоэтажные жилые дома».  

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации, разместить данное сообщение на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на вр. и. о. начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства администра-
ции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации 
А.В. Гердий

лением Правительства Российской Федерации  от 
06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  дер. Янино-1, ул. Кольцевая д.8 
корпус 1, д.8 корпус 2.

2. Утвердить Конкурсную документацию для про-
ведения открытого конкурса по отбору управляющей 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 09.12.2014 г.                                                                                                                                            № 572  
 дер. Заневка

организации для управления многоквартирными до-
мами по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Янино-1, ул. Кольцевая д.8 корпус 1, 
д.8 корпус 2 (Приложение ).

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О проведении  аукциона в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (в 
ред. от 28.12.2013 № 396-ФЗ , 04.06.2014 № 140-
ФЗ) и отдельными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме для 
субъектов малого предпринимательства и социаль-
но ориентированных  некоммерческих организаций 
на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту, содержанию и техни-
ческому обслуживанию уличного освещения на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в первом 
полугодии 2015 года.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.12.2014 г.                                                                                                                                                № 586
дер. Заневка

2. Установить начальную (максимальную) цену му-
ниципального контракта  определенную и обоснован-
ную заказчиком методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) в размере 2 205 000,00 рублей. 

3. Утвердить аукционную документацию об  аук-
ционе в электронной форме на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту, содержанию и техническому обслуживанию 
уличного освещения на территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области в первом полугодии 2015 года.

4. Сектору имущественных отношений и инве-
стиционной политики администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по итогам аукциона провести 
необходимые действия по оформлению и заключению 
контракта с победителем аукциона.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Главы  администрации
А.В. Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 09.12.2014 г. 
№ 572 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское поселение» в разделе «Законода-
тельство», подраздел «Нормативно правовые акты».

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 

Кольцевая, д.8 корпус 1, д.8 корпус 2

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с Постанов-
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Приложение № 5
к постановлению главы администрации 

муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
От 15.12.2014 г. № 586

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории

и характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории, ограниченной ул. 1-я линия, ул. Кольцевой,

проектируемой ул. Заневской, ул. Военный городок, Колтушским шоссе.

1. Общие положения

1. Проект планировки территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское сельское поселение, 
деревня Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. 
1-я линия, с севера – ул. Кольцевой, проектируемой ул. 
Заневской, с запада – ул. Военный городок, с юга - Кол-
тушским шоссе, разработан с целью формирования 
градостроительной идеологии развития жилого микро-
района (квартала) на указанной территории.

2. Территория проектирования расположена 
в планируемых по Генеральному плану муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденному решени-
ем совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 29 мая 2013 года № 22, границах деревни Яни-
но-1 в ее центральной части, сформирована зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 
47:07:1002005:13, 47:07:1039001:0071 и прилега-
ющими участками.

3. Проект планировки территории разработан в со-
ответствии с действующим федеральным, региональным 
и местным законодательством.

4. Границы всех видов зон, территорий и объектов 
в составе проекта планировки территории установлены 

путем отображения их местоположения на схемах с точ-
ностью, соответствующей масштабу схемы, на которой 
они отображены.

2.  Положение о размещении объектов 
капитального строительства федерального, регио-

нального и местного значения

2.1. Мероприятия по размещению объектов капи-
тального строительства федерального 

и регионального значения

1. В границах территории проектирования суще-
ствующие и проектируемые объекты капитального стро-
ительства федерального значения отсутствуют.

2. Учет границ и параметров существующих объек-
тов регионального значения, а именно:

- транзитных воздушных линий электропереда-
чи 10 кВ.

- автомобильной дороги регионального значения 
«Санкт-Петербург - Колтуши» с учетом ее реконструкции 
по разрабатываемому проекту «Реконструкция авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД 
- Колтуши» во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области.

2.2. Мероприятия по размещению объектов капи-
тального строительства местного значения

2.2.1. Общие положения

1. Учитывая значительное преобладание ком-
мерческой составляющей в жилищном строитель-
стве, развитие транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктур предусматривается с 
привлечением средств инвесторов-застройщиков 
при возможном включении части затрат в програм-
мы бюджетного финансирования за рамками ут-
вержденных программ.

2. Развитие и размещение объектов капиталь-
ного строительства выполняется для формиро-
вания поселения как среды жизнедеятельности с 
максимально возможной интеграцией всех слоев 
населения во все сферы жизни общества – труд, 
быт, образование, досуг, проживание, реабилита-
ция с обеспечением беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструк-
туры в соответствии с требованиями нормативных 
документов.

2.2.2. Развитие и размещение объектов 
транспортной инфраструктуры

1. Развитие внутриквартальной улично-дорожной 
сети с организацией четырех въездов-выездов на 
территорию проектирования, включая примыкания, 
по межквартальным жилым улицам на автомобильную 
дорогу регионального значения «Санкт-Петербург – 
Колтуши» (Колтушского шоссе) с учетом предложений 
по разрабатываемому проекту «Реконструкция авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД 
- Колтуши» во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области.

2. Строительство и реконструкция межквартальной 
улично-дорожной сети протяженностью 2,71 км при ши-
рине проезжей части 7,0 м.

3. Строительство внутриквартальных проездов 
и подъездов при протяженности основных проездов 
(проездов, выделенных красными линиями) – 0,66 км, 
ширине проезжей части основных проездов – 6,0 м, 
второстепенных – 5,5 – 7,0 м.

4. Развитие инфраструктуры для личного легкового 
транспорта - строительство общедоступных мест посто-
янного хранения легковых автомобилей общей вмести-
мостью 1297 машино-мест, в том числе:

- на одноуровневых открытых автостоянках - 350 
машино-мест;

- на подземных и полузаглубленных автостоянках – 
312 машино-мест.

- на многоуровневых надземных закрытых автосто-
янках - 635 машино-мест.

5. Сохранение существующего движения авто-
бусного транспорта на территории проектирования - в 
общем потоке по автомобильной дороге регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши» (Колтушское 
шоссе) с двумя остановочными пунктами.

6. Создание условий для обеспечения маломо-
бильных групп населения транспортными услугами, в 
том числе:

- выделение для маломобильных групп населения 10 
% машино-мест от общего количества шириной 3,5 м с 
обозначением знаками, принятыми в международной 
практике, на площадках для постоянного и временного 
хранения автомобилей, расположенных на расстоянии 
от наиболее удаленных входов в здания 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль 
зданий не более 5 %, поперечного уклон не более 2 %;

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеход-
ных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты борто-
вого камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью не более 0,04 м.

2.2.3. Развитие и размещение объектов 
инженерной инфраструктуры

1. Теплоснабжение
1.1. Осуществление централизованного теплоснаб-

жения проектируемых объектов жилой и общественной 
застройки в объеме при полном развитии 18,5 Гкал/ч от 
арендуемой ООО «СМЭУ «Заневка» котельной № 40 с 
точками подключения в тепловых камерах ТК 2, ТК-6.

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы 
теплоснабжения, в том числе:

- переключение существующих и проектируемых 
объектов с котельной №10 на арендуемую ООО «СМЭУ 
«Заневка» котельную № 40 с последующим демонтажем 
котельной №10 и отходящих от нее тепловых сетей;

- подземная прокладка тепловых сетей;
- подключение жилых многоэтажных домов и зданий 

общественной застройки через индивидуальные тепло-
вые пункты - ИТП;

- удаление дренажных вод из тепловых камер выпу-
сками в ливневую канализацию (с соблюдением уклонов 
и отметок для обеспечения самотечного удаления воды).

2. Водоснабжение
2.1. Осуществление централизованного водо-

снабжения объектов жилой и общественной застрой-
ки в объеме при полном развитии 1,5 тыс. м3/сут от 
системы водоснабжения муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 
водовода диаметром 500 мм и от водопроводной сети 
диаметром 150 мм.

2.2. Выполнение мероприятий по развитию системы 
водоснабжения, в том числе:

- проектирование и перекладка части водовода 
диаметром 500 мм, проходящего по участкам проект-
ной застройки (планировочные участки 1, 3, 7, 8, 10) в 
инженерно-техническом коридоре вдоль проектируемой 
улицы Заневская;

- проектирование и строительство распределитель-
ной сети водоснабжения проектных объектов жилой и 
общественной застройки.

3. Водоотведение
3.1. Осуществление водоотведения хозяйственно-

бытовых стоков с проектируемой территории в объеме 
при полном развитии 1,3 тыс. м3/сут в существующую са-
мотечную канализационную сеть, проложенную на КНС-1 
деревни Янино-1.

3.2. Выполнение мероприятий по развитию системы 
водоотведения, в том числе:

- реконструкция участка существующей напорной 
канализационной сети, проложенной с северной части 
деревни Янино-1 на КНС-1 по планировочным участкам 
1, 2, 3. с установкой у северной границы планировочно-
го участка 1 камеры гашения напора, проектирование и 
строительство самотечного канализационного коллекто-
ра от камеры гашения на КНС-1 вдоль ул. Новая;

- реконструкция участка существующей напорной 
канализационной сети, проложенной в восточной части 
деревни Янино-1 на КНС-1 по планировочному участку 
10, с установкой у восточной границы планировочного 
участка 10 камеры гашения напора;

- проектирование и строительство самотечного 
канализационного коллектора от камеры гашения 
на КНС-1;

- реконструкция участка существующей на-
порной канализационной сети от КНС-1 до камеры 
гашения напора с перекладкой двух напорных кана-
лизационным коллектора диаметром 2х150 мм на два 
напорных канализационным коллектора диаметром 
450 мм каждый;

- проектирование и строительство хозяйственно-бы-
товой канализационной сети проектируемой многоквар-
тирной жилой застройки.

4.Газоснабжение
4.1. Использование природного газа в качестве 

основного вида топлива для котельной № 40 и на нуж-
ды пищеприготовления, горячего водоснабжения, ото-
пления в автономных системах отопления для суще-
ствующих объектов, расположенных на территории 
проектирования.

4.2. Выполнение мероприятий по развитию си-
стемы газоснабжения, в том числе:

- перекладка участка распределительного газо-
провода высокого давления диаметром 219 мм и 108 
мм, проходящего по участкам проектной застройки 
(планировочные участки 3, 4, 8, 10) в инженерно-тех-
нический коридор вдоль проектной улицы Заневская и 
существующей улицы Новая.

5. Электроснабжение
5.1. Электроснабжение объектов, расположен-

ных на территории проектируемого микрорайона, на 
бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные 
нужды в объеме на расчетный срок 6,1 тыс. кВА от ПС 
110/10 кВ «Янино-2».

5.2. Выполнение мероприятий по развитию си-
стемы электроснабжения, в том числе:

- присоединение мощности от ПС 110/10 кВ «Яни-
но-2» с точкой присоединения РУ-10 кВ новой ПС

- выполнение питающей кабельной сети 10 кВ от 
шин 10 кВ опорной подстанции до шин 10 кВ РТП;

- проектирование и строительство необходимого 
количества двухтрансформаторных подстанций (ТП) 
10/0,4 кВ на территории проектирования;

- проектирование и строительство на территории 
проектируемого микрорайона распределительной 
сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

6. Связь, информатизация, диспетчеризация
6.1 Развитие стационарной телефонной связи 

на 1,5 тыс. точек подключения на расчетный срок как 
современных цифровых коммутационных систем на 
базе технологии GPON с прокладкой от АТС волоконно-
оптических кабелей.

6.2. Развитие сети радиовещания на 1,2 тыс. 
точек подключения на расчетный срок с радиофика-
цией объектов при организации канала связи для по-
дачи сигнала оповещения от точки присоединения с 
возможностью получения сигналов оповещения РАС-
ЦО ГО и ЧС.

6.3. Развитие сети кабельного телевидения на 3,8 
тыс. точек подключения на расчетный срок с переда-
чей цифрового телевизионного сигнала по технологии 
GPON в каждую квартиру по технологии IpTV.

6.4. Обеспечение повсеместного доступа в сеть 
Интернет.

2.2.4. Развитие и размещение объектов 
социальной инфраструктуры

1. Здравоохранение
1.1. Создания условий для размещения объектов 

здравоохранения местного значения, а именно:
- аптек – 2 объекта во встроенных помещениях, 

в том числе в квартале 1 – 1 объект, в квартале 2 – 1 
объект.

2. Образование
2.1. Строительство объектов образования мест-

ного значения Всеволожского муниципального райо-
на в следующих объемах:

- встроенно-пристроенных детских дошкольных 
учреждений - 3 объекта общей вместимостью 240 
мест, в том числе на планировочном участке 2 - 1 объ-
ект вместимостью 100 мест, на планировочном участ-
ке 8 - 1 объект вместимостью 65 мест, на планиро-
вочном участке 11 - 1 объект вместимостью 75 мест.

3. Потребительский рынок
3.1. Строительство магазинов мелкорозничной 

торговли микрорайонного уровня с широким ассор-
тиментом продовольственных и непродовольственных 
товаров, предприятий общественного питания и быто-
вого обслуживания в следующих объемах:

- предприятий розничной торговли – 130 м2 тор-
говой площади, в том числе:

- продовольственными товарами - 90 м2 торговой 
площади в квартале 1;

- непродовольственными товарами 40 м2 торго-
вой площади в квартале 1;

- предприятий общественного питания – на 32 по-
садочных места, из них в квартале 1 – 10 посадочных 
мест, квартале 2 – 22 посадочных мест;

- предприятий бытового обслуживания – на 8 ра-
бочих мест, из них в квартале 1 – 3 рабочих места, 
квартале 2 – 5 рабочих мест.

4. Физическая культура и спорт
4.1. Строительство объектов физической куль-

туры и спорта микрорайонного уровня, в том числе:
- помещений для физкультурно-оздоровительных 

занятий общей площадью пола 280 м2;
- спортивных площадок на придомовых территориях.
5. Культура и искусство
5.1. Размещение учреждений культурно-досуго-

вого типа микрорайонного уровня общей площадью 
200 м2 для обеспечения деятельности творческих кол-
лективов в общественных центрах жилых групп.

6. Банковские услуги
6.1. Создание условий для развития банковских 

услуг – для строительства отделений банков – на 4 
операционных места, в том числе в квартале 1 – 1 
объект на 2 операционных места, в квартале 2 – 1 
объект на 2 операционных места.

7. Охрана общественного порядка, обслужива-
ние жилищного фонда (объекты местного значения)

7.1. Устройство опорных пунктов охраны право-
порядка во встроенных помещениях общей площадью 
40 м2 в квартале 1.

7.2. Устройство контор жилищно-эксплуатацион-
ной службы во встроенных помещениях – 1 объект в 
квартале 1.

2.3. Мероприятия по подготовке территории

1. Проведение мероприятий по защите жилой 
и общественной застройки на территории про-
ектирования от воздействия шума, вибрации и 
загазованности от транспортных потоков на авто-
мобильной дороге регионального значения «Санкт-
Петербург - Колтуши» с учетом ее реконструкции 
по разрабатываемому проекту «Реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения «Санкт-Петербург – Колтуши 
на участке КАД - Колтуши» во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области с уста-
новкой защитных экранов по результатам натурных 
замеров уровня шума и загазованности.
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О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Кудрово, Европей-
ский проспект, д.13 корпус 3

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 16.12.2014 г.                                                                                                                                             №  589
 дер. Заневка

домом по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Кудрово, Европейский проспект, 
д.13 корпус 3.

2. Утвердить Конкурсную документацию для про-
ведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным до-
мом по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Кудрово, Европейский проспект, 
д.13 корпус 3 (Приложение).

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                               
А.В.Гердий

Администрация  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»    приглашает  при-
нять  участие в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации на право управления много-
квартирным домом.

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О порядке 
проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами» 
по следующим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, 
дер. Кудрово, Европейский проспект,  д. 13 корпус 3

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту, выполняемых (оказываемых) по до-
говору управления многоквартирным домом, можно 
ознакомиться  в приложениях № 1 и № 3 к конкурс-
ной документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом. 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

Заневское сельское поселение». Место нахождения 
и почтовый адрес: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, электрон-
ная почта: zanevka48@yandex.ru, контактный теле-
фон:  тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

-  Европейский проспект,  д. 13 корпус 3 – 
33,84 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, предоставляются сле-
дующие коммунальные услуги: отопление, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Интернет по адре-
су torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
нии 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заинте-
ресованного лица также доверенности на право по-
лучения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получе-
на в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ 
и благоустройства администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, либо 
на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты 
размещения по 15.01.2014 г., 11.00., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 
48, сектор ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

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

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-

Об утверждении Положения о секторе архитек-
туры, градостроительства и землеустройства админи-
страции Муниципального образования  «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), утвержденным Решением Совета Депута-
тов от 29.04.2013 г. №14, в соответствии со структу-
рой Администрации, утвержденной Решением Совета 
Депутатов от 27.11.2014 г. №24,

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2014 г.                                                                                                                                                 № 596
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о секторе архитектуры, 

градостроительства и землеустройства администра-
ции муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение).

2. Постановление опубликовать в СМИ и разме-
стить на официальном сайте МО.

3. Считать утратившим силу Постановление адми-
нистрации от 11.05.2012 г. №164 «Об утверждении По-
ложения о секторе архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

к Постановлению 
Главы администрации

                   № 596 от 16.12.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе архитектуры,  градостроительства и землеустройства 

администрации МО «Заневское сельское поселение

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сектор архитектуры, градостроительства 

и землеустройства администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области (далее - «сектор») 
является структурным подразделением администра-
ции МО «Заневское сельское поселение», уполно-
моченным осуществлять управление в сфере градо-
строительства, архитектуры и землеустройства.

1.2. Сектор в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией РФ, действующим законодательством 
РФ, законодательством Ленинградской области, а так-
же нормативными правовыми актами МО «Заневское 
сельское поселение».

1.4. Создание, реорганизация, ликвидация сек-
тора осуществляются в действующем порядке, уста-
новленном законодательством РФ, Уставом МО «За-
невское сельское поселение»

1.5. Местонахождение сектора: 195298, дер.
Заневка, дом 48.

1.6. Сектор выполняет свои задачи во взаимо-
действии с заинтересованными структурными под-
разделениями, службами администрации, а также с 
иными предприятиями, учреждениями организация-
ми, общественными объединениями.

1.7. В соответствии со структурой администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Сектор 
подчиняется непосредственно заместителю главы ад-
министрации МО по ЖКХ и градостроительству. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕКТОРА

2.1 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления МО «Заневское сельское поселе-
ние» в области архитектуры, градостроительства и 
землеустройства. 

2.2 Информационное обеспечение населения 
и иных участников градостроительной деятельности, 
создание условий для их участия в принятии решений 
в области градостроительства на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

2.3 Организация муниципального контроля за 
осуществлением всех видов градостроительной 
деятельности осуществляемой на территории МО 
«Заневское сельское поселение» в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией, 
федеральными и областными градостроительными 
нормативами, правилами землепользования и за-
стройки, нормативными правовыми актами админи-
страции МО «Заневское сельское поселение».

2.4. Осуществление муниципального земельного 
контроля 

2.4 Участие в формировании проекта бюдже-
та МО«Заневское сельское поселение» и осущест-
вление контроля за целевым освоением бюджетных 
средств выделенных для реализации полномо-
чий в сфере архитектуры, градостроительства и 
землеустройства.

2.9 Защита экономических интересов муници-
пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» в пределах компетенции сектора.

3. ФУНКЦИИ СЕКТОРА
- обеспечение подготовки документов террито-

риального планирования МО «Заневское сельское 
поселение»;

- обеспечение подготовки правил землеполь-
зования и застройки МО «Заневское сельское 
поселение»;

- обеспечение подготовки документации по пла-
нировке территории МО «Заневское сельское посе-
ление» на основании документов территориального 
планирования МО «Заневское сельское поселение»;

- согласование проектной документации на 
строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории МО «Заневское 
сельское поселение» в объемах и порядке, предус-
мотренном действующим законодательством;

- подготовка предложений по формированию зе-
мельных участков для строительства, реконструкции 
существующей застройки и благоустройства в соот-

ветствии с документами территориального планиро-
вания МО «Заневское сельское поселение»;

- выдача заключений о возможности размещения 
объектов строительства на территории МО «Занев-
ское сельское поселение»;

- подготовка нормативно-правовых актов в обла-
сти архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства в пределах своей компетенции;

- согласование землеустроительной документа-
ции в отношении земельных участков, расположенных 
на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков для проектирования и строитель-
ства объектов капитального строительства на терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»;

- выдача разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства на 
территории МО «Заневское сельское поселение»;

- участие в подготовке документов по резервиро-
ванию и изъятию, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах МО «Заневское сельское по-
селение» для государственных и муниципальных нужд, 
по переводу земель из одной категории в другую;

- рассмотрение заявлений и обращений граж-
дан и юридических лиц по земельным вопросам и 
вопросам градостроительной деятельности, принятие 
решений в пределах своей компетенции.

4. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКТОРА

4.1 Разработка и вынесение на рассмотрение 
Главы администрации МО «Заневское сельское по-
селение» проектов постановлений и распоряжений.

4.2 Участие в работе коллегий, комиссий.
4.3 Получение на безвозмездной основе от 

предприятий, бюджетных организаций, отраслевых 
отделов правительства Ленинградской области, адми-
нистрации Всеволожского муниципального района, 
администраций поселений сведений, материалов и 
другой информации, необходимой для решения во-
просов, входящих в компетенцию сектора.

4.4 Осуществление других прав и полномочий, 
предоставленных действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами.

5. СТРУКТУРА СЕКТОРА

5 1. Сектор возглавляет начальник сектора, на-
значаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности главой администрации МО «Заневское сель-
ское поселение» по представлению заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

5.2. Начальник сектора непосредственно 
подчиняется заместителю главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по ЖКХ и 
градостроительству.

5.3. В подчинении начальника сектора находится: 
главный специалист-архитектор и специалист 1 кате-
гории, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности главой администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по представлению 
начальника сектора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Начальник сектора несет ответственность за 
выполнение возложенных на сектор задач и отчиты-
вается о деятельности сектора в установленном по-
рядке перед заместителем главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение».

6.2. Начальник сектора несет ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение воз-
ложенных на сектор задач, за неисполнение, а также 
несвоевременное и некачественное исполнение по-
ручений и указаний главы администрации МО «За-
невское сельское поселение», за необеспечение со-
хранности документов, средств оргтехники и другого 
имущества, а также разглашение конфиденциальной 
информации, неиспользование в необходимых случа-
ях предоставленных ему прав.

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 16.12.2014 г. 
№ 589 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское поселение» в разделе «Законо-
дательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

пившая в установленные сроки регистрируется. По 
требованию претенденту выдается расписка о полу-
чении такой заявки по форме согласно приложению 
№ 6 к конкурсной документации.

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

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

Комиссия проведет процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками участников в 11 час. 00 
мин. 15.01.2015 г. в кабинете № 3 помещения ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено в 14 час. 

00 мин. 19.01.2015 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

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

21.01.2015 г., по адресу: Янинский сельский КСДЦ, 
188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Шоссейная д.46, зрительный зал.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-

се составляет 547 099,59 руб.
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О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Кудрово, ул. Венская, д.5

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 18.12.2014 г.                                                                                                                                           № 598 
 дер. Заневка 

домом по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  дер. Кудрово, ул. Венская, д.5.

2. Утвердить Конкурсную документацию для про-
ведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район,  дер. Кудрово, ул. Венская, д.5 (Приложение ).

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4.  Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству Мыслина С.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

Администрация  муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»    приглашает  при-
нять  участие в открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации на право управления много-
квартирным домом.

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании ст. 

161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 75 от 06.02.2012 г. «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» по следую-
щим адресам:

Ленинградская область Всеволожский район, 
дер. Кудрово, -  ул. Венская, д.5

С подробным описанием характеристик объек-
та, обязательных работ и услуг по содержанию и ремон-
ту, выполняемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомиться  в при-
ложениях № 1 и № 3 к конкурсной документации откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом. 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

Заневское сельское поселение». Место нахождения 
и почтовый адрес: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, электрон-
ная почта: zanevka48@yandex.ru, контактный теле-
фон:  тел/факс (812)521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет:

-  ул. Венская, д.5  – 31,60 руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, предоставляются сле-
дующие коммунальные услуги: отопление, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Интернет по адре-
су torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
нии 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

удостоверяющего личность, представителем заинте-
ресованного лица также доверенности на право по-
лучения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получе-
на в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе ЖКХ 
и благоустройства администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, либо 
на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не установлена и не взимается.

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются  с 
даты размещения по 20.01.2015 г., 11.00., по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка,  д. 48, сектор ЖКХ и благоустройства.   
Прием заявок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

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

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

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

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

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

Комиссия проведет процедуру публичного вскры-
тия конвертов с заявками участников в 11 час. 00 
мин. 20.01.2015 г. в кабинете № 3 помещения ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет проведено в 11 час. 

00 мин. 22.01.2015 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48. 

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

27.01.2015 г., по адресу: Янинский сельский КСДЦ, 
188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Шоссейная д.46, зрительный зал.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-

се составляет 435 403,13 руб.

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки и проекта межевания части территории

Рассмотрев представленные материалы, про-
токол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах  публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания части территории муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление», площадью 16 га в деревне Янино-2 Всево-
ложского муниципального  района Ленинградской 
области 

             
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межева-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                               № 602
 дер. Заневка

ния части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», площадью 16 га 
в деревне Янино-2 Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента принятия.

2. Опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника сектора архитек-
туры, градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев представленные материалы, протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах  публич-
ных слушаний по предоставлению условно-разрешен-
ного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1005005:23 
площадью 13900 кв.м.,  расположенного в дер.Янино-2,  
(земли населенных пунктов, для эксплуатации дерево-
обрабатывающего завода) – «среднеэтажные жилые 
дома» в зоне ОД-1.2 (зона размещения объектов де-
лового, общественного и коммерческого назначения 
с размещением среднеэтажной жилой застройки) в 
соответствии с «Правилами землепользования и за-
стройки МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в составе следующих населенных 
пунктов: дер. Янино-1, дер. Кудрово, дер. Новосергиев-
ка, дер. Заневка, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. 
Янино-2» утвержденными Решением Совета депутатов 
второго созыва от.27.11.2012г. №75 (в редакции реше-
ния Совета депутатов №13 от 25.04.2014г.),

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                                 № 603
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1005005:23 
площадью 13900 кв.м.,  расположенного в дер.Яни-
но-2,  (земли населенных пунктов, для эксплуатации 
деревообрабатывающего завода) – «среднеэтажные 
жилые дома» в зоне ОД-1.2 (зона размещения объ-
ектов делового, общественного и коммерческого 
назначения с размещением среднеэтажной жилой 
застройки)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента принятия.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника сектора архитек-
туры, градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев представленные материалы, про-
токол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по предоставлению 
условно-разрешенного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1005005:0043 площадью 9627 кв.м., располо-
женного в дер.Янино-2, уч.№1а (земли населенных 
пунктов, для эксплуатации производственной базы) - 
«среднеэтажные жилые дома» в зоне ОД - 1.2. (Зона 
размещения объектов общественного, делового и 
коммерческого назначения с размещением средне-
этажных жилых домов) в соответствии с «Правилами 
землепользования и застройки МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применительно к 
части территории МО «Заневское сельское посе-
ление» в составе следующих населенных пунктов: 
дер. Янино-1, дер. Кудрово, дер. Новосергиевка, 
дер. Заневка, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. 
Янино-2» утвержденными Решением Совета депута-
тов второго созыва от 27.11.2012г. №75 (в редакции 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                               № 604
дер. Заневка

решения Совета депутатов №13 от 25.04.2014г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1005005:0043 
площадью 9627 кв.м., расположенного в дер.Янино-2, 
уч.№1а (земли населенных пунктов, для эксплуатации 
производственной базы) -«среднеэтажные жилые 
дома» в зоне ОД - 1.2. (Зона размещения объектов 
общественного, делового и коммерческого назначе-
ния с размещением среднеэтажных жилых домов)

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 
момента принятия.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника сектора архитек-
туры, градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта

Рассмотрев представленные материалы, прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах  
публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания линейного объекта «внутрикварталь-
ная дорога от ул. Центральной до границы с Санкт-
Петербургом (между кварталами 10 и 11) в объеме 
проекта планировки с проектом межевания, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межева-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                              № 605
дер. Заневка

ния линейного объекта «внутриквартальная дорога 
от ул. Центральной до границы с Санкт-Петербургом 
(между кварталами 10 и 11)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента принятия.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Заневское сельское посе-
ление» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника сектора архитек-
туры, градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении новой редакции муниципального 
задания учредителя для Автономного муниципального 
учреждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр оказания услуг» 

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014 г.                                                                                                                                   № 611
дер. Заневка

ния в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание для Авто-
номного муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» 

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское сельское поселение» от 18.12.2014 г. 
№ 598 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское сельское поселение» в разделе «Законо-
дательство», подраздел «Нормативно правовые акты».
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Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр оказания 
услуг» в новой редакции (Приложение 1).

2. Постановление №214 от 22.05.2014 года «Об 
утверждении новой редакции муниципального зада-
ния учредителя для Автономного муниципального уч-
реждения муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр оказания услуг» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Заневский Вестник» и официальном сайте админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению главы администрации

от 24.12.2014 г. № 611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг
Автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Заневское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Многофункциональный 
центр оказания услуг» (АМУ «МЦОУ)

на 2014 год

1. Наименование муниципальных услуг (работ):
• Работа в соответствии с программой «Обе-

спечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в МО «Заневское 
сельское поселение»», работа в рамках программы 
«Благоустройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское сельское поселение»», работа 
в рамках программы «Развитие автомобильных дорог 
МО «Заневское сельское поселение»», включая полу-
чение технических условий и подачу проектной доку-
ментации на экспертизу.

• Подготовка проектов ответов на письма и об-
ращения ФЛ и (или) ЮЛ в администрацию МО по на-
правлениям деятельности АМУ «МЦОУ»; подготовка 
проектов постановлений для ФЛ и (или) ЮЛ.

• Создание и ведение баз данных землепользо-
вателей, инвентаризация земель населенных пунктов в 
существующих границах по фактическому состоянию.

• Подготовка к утверждению технического зада-
ния, подготовка, разработка и передача на утверж-
дение проектно-сметной документации для проведе-
ния конкурсных процедур, в том числе коммерческих 
предложений.

• Координация взаимодействия органов мест-
ного самоуправления МО «Заневское сельское по-
селение», в том числе на оказание транспортных 
услуг органам местного самоуправления МО «За-
невское сельское поселение», оказание услуг по 
выполнению функций системного администратора, 
обслуживание официального сайта МО «Заневское 
сельское поселение»

• Оказание услуг паспортного стола.
• Проведение комплекса работ по межеванию 

земель, геодезическая, картографическая и када-
стровая деятельность, подготовка, согласование и 
получение исходно-разрешительной документации 
на площадные и линейные объекты.

• оказание услуг по уборке помещений админи-
страции, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

• оказание услуг по осуществлению функций 
члена единой комиссии по закупкам, осуществляю-
щей функции, предусмотренные положениями Феде-
рального закона Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

• Содержание технических  средств организа-
ции дорожного движения (светофорный объект по ул. 
Шоссейная у д.57 д. Янино-1).

• Функционирование единой дежурно-диспет-
черской службы на базе АМУ «МЦОУ».

2. Период времени, на который устанавливается 
государственное задание: 2014 год 

3. Категории потребителей государственной 
услуги (работы) – население МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, юридиче-
ские лица МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
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Об утверждении документации по планировке 
линейного объекта в дер. Кудрово Заневского сель-
ского поселения, Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

               
Рассмотрев документацию по планировке ли-

нейного объекта «внутриквартальная дорога от 
ул. Центральной до границы с Санкт-Петербургом 
(между кварталами 10 и 11), расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское посе-
ление, дер. Кудрово, разработанную на основа-
нии постановления администрации от 31.10.2013 
г. № 492 в объеме проекта планировки и проекта 
межевания, заключение о результатах публич-
ных слушаний, утвержденного постановлением 
администрации от 23.12.2014 г. № 605,  в  со-
ответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 46), 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 643
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Утвердить документацию по планировке линейно-

го объекта «внутриквартальная дорога от ул. Централь-
ной до границы с Санкт-Петербургом (между кварталами 
10 и 11), расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Кудрово, в объеме проекта 
планировки и проекта межевания (приложения 1-5). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления  воз-
ложить на начальника сектора архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации Родькину 
Ольгу Владимировну. 

Глава администрации 
А.В. Гердий
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Уважаемые жители Заневского поселении!
Администрация МО «Всеволожский муници-

пальный район» доводит до Вашего сведения, что 
Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 27 ноября 2014 года № 544 внесены из-
менения в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение части затрат в связи с выполнени-
ем работ по подключению внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) индивидуальных домовладений 
к сетям газораспределения, утвержденных Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 
30.08.2013 г. № 282.

В соответствии с внесенными изменениями, дого-
вор, заключаемый собственниками индивидуального 

В Порядок предоставления субсидии на выполнение работ по подключению ВДГО индивидуальных до-
мовладений к сетям газораспределения внесены изменения

домовладения по подключению ВДГО индивидуальных 
домовладений к сетям газораспределения, может 
быть заключен только при наличии в домовладении 
смонтированного ВДГО.

Кроме того, в связи с тем, что субсидия предо-
ставляется на возмещение затрат на выполнение ра-
бот по подключению ВДГО к сетям газораспределения 
и не является инвестицией в объекты капитального 
строительства, проверка достоверности определения 
сметной стоимости не требуется. Вместе с тем, уста-
навливается требование о необходимости проведе-
ния проверки сметной документации в соответствии 
с действующим законодательством.

С текстом Постановления Правительства Ленин-
градской области от 27 ноября 2014 года № 544 мож-
но ознакомиться ниже.

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.4.1 Феде-
рального закона от 29.12.2004 года «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации №191-ФЗ (в редакции федерального закона от 
18.12.2006 года №232-ФЗ).

Публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания части терри-
тории муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», площадью 16 га в деревне Янино-2 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области были проведены 01 декабря 2014года.

Информация о начале публичных слушаний  опу-
бликована в газете «Заневский вестник» №  87(2005)  
от 31 октября 2014 года и размещена на официаль-
ном сайте администрации МО «Заневское сельское 
поселение» www.zanevka.org. С этого момента заин-
тересованная общественность могла ознакомиться с 
материалами проекта планировки по месту нахожде-
ния администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние»: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью 
замечаний и предложений по представленным для озна-
комления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоя-
лось  01 декабря 2014 года  в 18-00 по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Янино-1, в по-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

мещении СКДЦ по адресу: ул.Шоссейная, д.46 (1-й этаж, 
актовый зал).  

На данной встрече, в частности, присутствовали: 
начальник сектора архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское сельское поселение» 
Бородаенко Е.И., представитель проектной организации 
ГАП ОАО «Ленгражданпроект» Коок М.В., представите-
ли собственников земельных участков и представители 
общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение 
Коок М.В. об основных принципах заложенных в основу 
проекта планировки части территории в дер.Янино-2, о 
технико-экономических показателях и обеспечении объ-
ектами соцкультбыта, о принципиальной схеме инженер-
ного обеспечения проектируемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными акта-
ми Российской Федерации и Ленинградской области, про-
токол общественных слушаний от 02.12.2014 г. подписан 
представителем администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Бородаенко Е.И., и утвержден Главой админи-
страции МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.31 Феде-
рального закона от 29.12.2004 года «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ. 
Публичные слушания по вопросу  предоставления  
разрешения  на условно-разрешенный  вид  исполь-
зования «многоэтажные жилые дома»  в зоне Ж-4 
(зона застройки среднеэтажными жилыми домами) 
для земельного  участка с кадастровым номером  
47:07:1002004:70,  площадью 7760 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский  муниципальный район,  Заневское  сельское 
поселение, деревня Янино-1, ул. Новая, №27,  про-
ведены 11 августа 2014 года. Информация о начале 
публичных слушаний опубликована в газете «Всево-
ложские вести» № 54 (1972) от 18 июля 2014 года и 
размещена на официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» www.zanevka.
org.  С этого момента заинтересованная обществен-
ность могла ознакомиться с материалами проекта 
планировки по месту нахождения администрации 
МО «Заневское сельское поселение»: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48. До встречи с заинтересованной общественно-
стью замечаний и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не поступило. Обще-
ственное обсуждение документации состоялось 11 
августа 2014 в 18-00 в помещении  КСДЦ  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ный район, Заневское сельское поселение, дер.Яни-
но-1, ул. Шоссейная,  дом 46. На данных слушаниях 
присутствовали: Начальник сектора архитектуры  и 
градостроительства администрации МО «Заневское  
сельское поселение» - Бородаенко Е.И., главный спе-
циалист - архитектор сектора архитектуры  и градо-
строительства администрации - Родькина О.В.,    пред-
ставитель  ООО «Тандемэлектро» - Торопова М.Г., 
разработчик «Обоснования изменения вида разре-
шенного использования земельного участка», гене-
ральный директор ООО «Матвеев И.Д., депутат МО 
«Заневское сельское поселение» Перов Е.В., заинте-
ресованные  граждане. В ходе публичных слушаний 
заслушано сообщение Матвеева И.Д. (ООО «Мат-
веев и К»), были продемонстрированы обосновыва-
ющие графические материалы. На все поступившие 
вопросы граждан в процессе публичных слушаний  
были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.   

Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующими,  на момент их проведения,  норма-
тивными  актами Российской Федерации  и Ленин-
градской области, признаны состоявшимися. Про-
токол публичных слушаний от 12.08.2014г. подписан 
представителем администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Бородаенко Е.И., и утвержден 
вр.и.о.главы администрации МО «Заневское сель-
ское поселение»  Бубликовым В.П..

Вр.и.о.главы администрации                                                       
В.П.Бубликов

Участок проектирования расположен в юго-
восточной части МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Проезды, расположенные в обоих Субъектах Фе-
дерации, стыкуются по Границе в районе пересече-
ния с железной дорогой

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению 

Главы администрации 
муниципального образования

 «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития 
территории, характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня КУДРОВО,
Применительно к линейному объекту – внутриквартальной автомобильной дороге 

от ул .Центральной до границ Санкт- Петербургом  между кварталами 10 и 11. 

Участок ограничен:
- С юга – территорией ООО «Мега-макс» и произ-

водственной территорией размещаемой в квартале 11; 
- С севера – производственной территорией разме-

щаемой в квартале 10 и гаражным кооперативом; 
- С востока – ул. Центральная;
- С запада – существующей железной дорогой

Основные технико-экономические показатели:
-Площадь территории проекта планировки 

составляет 0,71 га.
Категория улицы - улица местного значения (улица в 

производственной зоне)
Ширина проезжей части - 7м
Количество полос движения -2
Ширина полосы движения - 3.5 м 
Тротуар – 1
Ширина тротуара - 3м.    

1. Характеристика развития системы транс-
портного обслуживания территории.

Улица местного значения предназначена  для обе-
спечения транспортной связи производственной за-
стройки расположенной в кварталах 10,11, с:

- жилой застройкой “Кудрово” Ленинградской 
области, 

- жилой застройкой, расположенной на территории 
г. Санкт-Петеребург

Планировочным решением предусмотрено со-
хранение существующей функции использования тер-
ритории в границах разработки ППТ и ПМ, для разме-
щения линейных объектов транспорта, магистральных 
инженерных сетей. 

Решения проекта планировки позволяют организо-
вать беспрепятственный проезд и обеспечивает подъезд 
к территориям:

- гаражного кооператива, 
- кварталов 10,11 перспективного строительства,
- территории ООО «Мега-макс» и производствен-

ной территорией
Параметры улицы местного значения  перспектив-

ного строительства определены в соответствии с расче-
тами интенсивности движения транспорта, компоновки 
улично-дорожной сети:

-  жилой застройки “Кудрово”,  разработанных в со-
ставе ППТ и ПМ разработанного  ООО “Матвеев и К” в 
2011г  по шифру ПП-МЖЕ-2011;

Проектом определена:
-ширина улиц в красных линиях улиц, попадающих в 

границы проектирования. 
-расстояние между Красными линиями предусмо-

трено от 12.5м до 30.82м.

2. Характеристика развития системы инженер-
но-технического обеспечения:

Проектное решение.
 В границах проектирования сформирована инже-

нерная инфраструктура, включающая в себя сети на-
ружные магистральные сети: 

- бытовой канализации;
- ливневой канализации;
- водопровода;
- наружного освещения. 

Системы водоотведения
Существующее положение.
Квартал индивидуальной застройки д. Кудрово не 

канализован, стоки собираются  в выгребные ямы. До-

ждевые воды отводятся по рельефу в пониженные места.
Проектное решение.
Проектом планировки территории  предусматрива-

ются  раздельные  системы канализации:
• бытовая   для отвода сточных вод от  жилых и обще-

ственных зданий;
• дождевая  для  отвода поверхностных  сточных вод .
Бытовая канализация
Предусматривается отводить стоки от проектиру-

емого прокладка сети самотечной канализации по по-
стоянной схеме диаметром 225-400мм (с учетом пер-
спективы водоотведения дождевого стока с территории 
Торгового комплекса (участок 11-1) перпендикулярно 
Центральной улице до кол.№11;

Дождевая канализация

Система отведения дождевых сточных вод от 
кол.№11 далее по ул.Центральная в перспективе проекти-
рования, а так же качественная характеристика поверх-
ностных сточных вод, поступающих на ЛОС №3, согласно 
схеме проектируемых сетей дождевой канализации на 
перспективу развития жилой застройки «Кудрово». Рас-
ход дождевых сточных вод по постоянной схеме с учетом 
перспективы водоотведения дождевого стока с терри-
тории Торгового комплекса (участок 11-1) с территории 
улицы без названия, ограниченной Административной 
границей Ленинградской обл. со стороны пр. Большеви-
ков г. Санкт-Петербург и ул. Центральная Ленинградской 
обл. в целом составляет 72,60 л/с.

Электроснабжение.
Питание кабельных линий наружного электро-

освещения данного участка осуществляется от рас-
пределительного щита наружного освещения РП1, 
расположенного на существующей улице 1. Линия 
наружного освещения улицы 8 имеет протяженность 
L=1085м от щита РП1.освещенность дорожного по-
крытия – 15 лк. Проектом принята однорядная расста-
новка светильников для соблюдения нормированной 
яркости и равномерности освещения. Шаг расста-
новки светильников 23 м.

Электрические нагрузки.
Расчетная нагрузка наружного электроосвеще-

ния составляет Рр_ул8=5.775кВт (Sр_ул8=6.79кВА, 
Iр_ул8=10.3А).

Проектные решения.
Наружное освещение территории предусматрива-

ется выполнить с применением светильников «Авангард 
ПРО» AVGpr-250P (РКУ.77-250-009-УХЛ1)  на консоли 
типа Х01 с ртутной газоразрядной лампой марки 1xHQL-
250/0, мощностью 250 Вт. Тип опор – «ХАЙВЭЙ», высота 
10м. Опоры наружного освещения устанавливаются в 
1 метре от бордюра проезжей части. Линии наружного 
освещения выполняются кабелем АВБбШв 4х25, про-
ложенным в земляной траншее на глубине 0,7 м и под-
ключенным к распределительному щита РП1. Управление 
наружным освещением автоматическое от фотореле ФР-
95, расположенным в РП1.Схема и место расположение 
щита РП1 представлено в проекте СЭ-02/14-397-1-ЭО.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского по-

селения.  Теперь на главной странице расположена новост-
ная лента, где представлена расширенная и актуальная 
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Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс» Российской 
Федерации №190-ФЗ. 

Основанием для разработки проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в планируемых границах деревни Новосергиевка 
явилось постановление главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 17.03.2014 г. № 69 «О внесении из-
менений  в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Разработчик проектной документации – ООО 
«Матвеев и К».

Информация о начале процедуры проведения публичных 
слушаний  опубликована в газете «Всеволожские вести» от 
21.11.2014 г. № 93, размещена на официальном сайте  МО 
«Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
22.12.2014 г. 18-00 по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.Шоссейная, 
д.46, фойе СКДЦ.

Ознакомиться с материалами проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в планируемых границах деревни Янино-1 
можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org и (или), с момен-
та публикации данной информации в газете, с  21 ноября 2014 
г. по 22 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в  администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по теме публичных слушаний принимались в письменном 
виде с обоснованием в Комиссии по проведению публич-
ных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д.48  до  15 часов 00 
минут 22 декабря 2014 года.

Количество зарегистрированных участников на слу-
шаниях -17 человек.

До встречи с заинтересованной общественностью пись-
менных замечаний и предложений по представленным для оз-
накомления материалам не поступало.

На данной встрече, в частности, присутствовали: началь-
ник сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
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области применительно к части территории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в планируемых 
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ства – главный архитектор администрации МО «Заневское 
сельское поселение»– Родькина О.В.; главный специалист 
- архитектор сектора архитектуры, градостроительства и зем-
леустройства администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» - Столяров К.И.; депутат МО «Заневское сельское по-
селение» - Перов Е.В., генеральный директор ООО «Матвеев 
и К» - Матвеев И.Д., представители собственников земельных 
участков ООО «БалтИнвестГрупп», ЗАО «СУ-155».

Разработчиком проектной документации Матвеевым И.Д. 
был сделан доклад по проекту внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
планируемых границах деревни Янино-1.

В ходе публичных слушаний поступили следующие 
вопросы:

- о решении транспортной проблемы дер.Янино-1;
- об инженерном обеспечении территории новой 

застройки
На все поступившие в процессе публичных слушаний во-

просы граждан и представителей Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» и МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» были даны исчерпывающие ответы, замечаний 
от присутствующих граждан по существу рассматриваемого 
вопроса не поступило.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в планируемых границах деревни Янино-1 проведены в 
соответствии с действующими на момент их проведения норма-
тивными актами Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти и МО «Заневское сельское поселение». Протокол публичных 
слушаний от 23.12.2014 года утвержден председателем Комис-
сии по подготовке публичных слушаний - главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Гердий А.В.

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти применительно к части территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в планируемых 
границах деревни Янино-1 подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и официальном сайте  МО «Заневское 
сельское поселение» www.zanevka.org. в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс» Российской 
Федерации №190-ФЗ. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в планируемых границах деревни Новосергиевка на-
значены постановлением главы муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» от 07.11.2014 г. № 08.

Основанием для разработки проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в планируемых границах деревни Новосергиевка 
явилось постановление главы администрации МО «Заневское 
сельское поселение» от 17.03.2014 г. № 69 «О внесении из-
менений  в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Разработчик проектной документации – ООО 
«Матвеев и К».

Информация о начале процедуры проведения публич-
ных слушаний  опубликована в газете «Заневский вестник» от 
11.11.2014 г. № 32, размещена на официальном сайте  МО 
«Заневское сельское поселение» www.zanevka.org. 

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний:

- для жителей дер. Кудрово – 16.12.2014 г. 17-00 по 
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адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Кудрово, помещение кафе у моста.

- для жителей деревни Новосергиевка - 16 декабря  2014  
года в 18:30 часов  по адресу:  Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Новосергиевка площадка у дома № 1.

Ознакомиться с материалами проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в планируемых границах деревни Новосергиевка 
можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org и (или), с момен-
та публикации данной информации в газете, с  11 ноября 2014 
г. по 16 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в  администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по теме публичных слушаний принимались в письменном 
виде с обоснованием в Комиссии по проведению публичных 
слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д.48  до  15 часов 00 минут 
16 декабря 2014 года.

Количество зарегистрированных участников на 
слушаниях:

дер. Кудрово – 12 человек
дер.Новосергиевка – 26 человек.
До встречи с заинтересованной общественностью пись-

менных замечаний и предложений по представленным для оз-
накомления материалам не поступало.

На данных встречах, в частности, присутствовали: на-
чальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрация  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области          

                                                                           ИНФОРМИРУЕТ

жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Кудрово,  Европейский проспект,  д. 13, корпус 1  о том, что 05 декабря 2014 года состоялся открытый конкурс 
по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом. Победителем конкурса признан ООО 
«Управляющая компания» Сервис+». С проектом договора управления многоквартирным домом можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации  МО «Заневское сельское поселение» и в газете «Заневский вестник». 

Администрация  МО «Заневское сельское поселение»

жителей многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Кольцевая,  д. 8, корпус 1, д. 8, корпус 2 о том, что 16 января 2015 года Ад-
министрация  МО «Заневское сельское поселение»  проводит открытый конкурс по выбору управляющей 
организации по управлению многоквартирными домами. 

                   
Место, дата и время проведения конкурса:

 кабинет № 3 помещения администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48; 

16.01.2015 г. в 11 час. 00 мин.
Администрация  МО «Заневское сельское поселение»

Администрация  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ

Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний составлено в соответствии со ст.46  Градо-
строительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ. 
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания по линейному объекту 
«внутриквартальная дорога от ул. Центральная до границы 
с Санкт-Петербургом (между кварталами 10 и 11) в объ-
еме проекта планировки с проектом межевания были про-
ведены 12 декабря 2014 года.

Информация о начале проведения процедуры публич-
ных слушаний  опубликована в газете «Заневский вестник 
№ 32 от 11 ноября 2014года и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная обще-
ственность могла ознакомиться с материалами проекта 
планировки по месту нахождения администрации МО «За-
невское сельское поселение»: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер.Заневка, д.48.

До встречи с заинтересованной общественностью 
замечаний и предложений по представленным для озна-
комления материалам не поступило.

Общественное обсуждение документации состоя-
лось 12 декабря 2013 в 17-00 в помещении центрального 
офиса продаж ЗАО «Развитие территорий «Петербургская 
недвижимость» по адресу: Ленинградская область, Всево-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ложский район, дер. Кудрово, ул. Центральная.
На данной встрече, в частности, присутствовали: на-

чальник сектора архитектуры, градостроительства и зем-
леустройства администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Родькина О.В., представитель проектной орга-
низации начальник бюро ГИПов Креер В.Н.,  представители 
общественности.

В ходе публичных слушаний заслушано сообщение 
представителя проектной организации – начальника бюро 
ГИПов Креер В.Н. об основных принципах, заложенных в 
основу проекта планировки территории, о технико-эконо-
мических показателях, о принципиальной схеме  проекти-
руемой территории.

На все поступившие в процессе публичного слуша-
ния граждан вопросы были даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующими на момент их проведения, нормативными акта-
ми Российской Федерации и Ленинградской области, про-
токол общественных слушаний от 15.12.2014 г. подписан 
представителем администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Родькиной О.В., и утвержден Главой админи-
страции МО «Заневское сельское поселение».

Глава администрации
А.В.Гердий

Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний составлено в соответствии со ст.31 Федерального 
закона от 29.12.2004 года «Градостроитель-ный кодекс 
Российской Федерации» №190-ФЗ. Публичные слушания 
по вопросу  обоснования изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1005005:23 площадью 13900 кв.м.,  располо-
женного в дер.Янино-2,  (земли населенных пунктов, для 
эксплуатации деревообрабатывающего завода) – «сред-
неэтажные жилые дома» в зоне ОД-1.2 (зона размещения 
объектов делового, общественного и коммерческого на-
значения с размещением среднеэтажной жилой застрой-
ки) проведены 12 декабря 2014 года. Информация о нача-
ле публичных слушаний опубликована в газете «Заневский 
вестник» № 32 (161)  от 11 ноября 2014 года и размещена 
на официальном сайте администрации МО «Заневское 
сельское поселение» www.zanevka.org.  С этого момента 
заинтересованная общественность могла ознакомиться 
с материалами проекта планировки по месту нахождения 
администрации МО «Заневское сельское поселение»: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, 
д.48. До встречи с заинтересованной общественностью 
замечаний и предложений по представленным для озна-
комления материалам не поступило. Общественное об-
суждение документации состоялось 12 декабря 2014 года 
в 18-00 в помещении  КСДЦ  по адресу: Ленинградская 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Янино-1, ул. Шоссейная,  дом 46. 
На данных слушаниях присутствовали: начальник сектора 
архитектуры  и градостроительства администрации МО 
«Заневское  сельское поселение» - Родькина О.В., главный 
специалист - архитектор сектора архитектуры  и градо-
строительства администрации – Столяров К.И., разработ-
чик проекта «Обоснование изменения вида разрешенного 
использования земельного участка» Главный архитектор 
ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» Коок М.В., депутат МО «За-
невское сельское поселение» Мамедов И.М., заинтересо-
ванные  граждане. В ходе публичных слушаний заслушано 
сообщение Коок М.В. (ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»), были 
продемонстрированы обосновывающие графические ма-
териалы. На все поступившие вопросы граждан в процес-
се публичных слушаний  были даны исчерпывающие ответы 
и разъяснения.   

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими,  на момент их проведения,  нормативными  
актами Российской Федерации  и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися. Протокол публичных слушаний 
от 12.12.2014 года подписан представителем администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Родькина О.В., 
и утвержден главой администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний составлено в соответствии со ст.31 Федерального 
закона от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» №190-ФЗ. Публичные слушания по 
вопросу  обоснования изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1005005:0043 площадью 9627 кв.м.,  расположен-
ного в дер.Янино-2, уч.№1а (земли населенных пунктов, для 
эксплуатации производственной базы) - «среднеэтажные 
жилые дома» в зоне ОД - 1.2. (Зона размещения объектов 
общественного, делового и коммерческого назначения с 
размещением среднеэтажных жилых домов). проведены 12 
декабря 2014 года. Информация о начале публичных слу-
шаний опубликована в газете «Заневский вестник» № 32 
(161)  от 11 ноября 2014 года и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» www.zanevka.org.  С этого момента заинтересованная 
общественность могла ознакомиться с материалами про-
екта планировки по месту нахождения администрации МО 
«Заневское сельское поселение»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48. До встречи с заин-
тересованной общественностью замечаний и предложений 
по представленным для ознакомления материалам не посту-
пило. Общественное обсуждение документации состоялось 
12 декабря 2014 года в 18-00 в помещении  КСДЦ  по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
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район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, ул. 
Шоссейная,  дом 46. На данных слушаниях присутствовали: 
начальник сектора архитектуры  и градостроительства ад-
министрации МО «Заневское  сельское поселение» - Родь-
кина О.В., главный специалист - архитектор сектора архи-
тектуры  и градостроительства администрации – Столяров 
К.И., разработчик проекта «Обоснование изменения вида 
разрешенного использования земельного участка» Главный 
архитектор ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» Коок М.В., депутат 
МО «Заневское сельское поселение» Мамедов И.М., за-
интересованные  граждане. В ходе публичных слушаний 
заслушано сообщение Коок М.В. (ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРО-
ЕКТ»), были продемонстрированы обосновывающие графи-
ческие материалы. На все поступившие вопросы граждан в 
процессе публичных слушаний  были даны исчерпывающие 
ответы и разъяснения.   

Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующими,  на момент их проведения,  нормативными  
актами Российской Федерации  и Ленинградской области, 
признаны состоявшимися. Протокол публичных слушаний 
от 12.12.2014 года подписан представителем администра-
ции МО «Заневское сельское поселение» Родькина О.В., 
и утвержден главой администрации МО «Заневское сель-
ское поселение».

Глава администрации 
А.В. Гердий

администрации  Всеволожского района Ленинградской об-
ласти - Бородаенко Е. И., начальник сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства – главный архитек-
тор администрации МО «Заневское сельское поселение»– 
Родькина О.В.; главный специалист - архитектор сектора 
архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» - Столяров 
К.И.; депутаты МО «Заневское сельское поселение» - Уса-
чев И.Н., Моцак В.П., генеральный директор ООО «Матвеев 
и К» - Матвеев И.Д., представители собственников земель-
ных участков, включаемых в границы населенного пункта 
дер.Новосергиевка.

В процессе публичных слушаний разработчиком проект-
ной документации Матвеевым И.Д. был сделан доклад по про-
екту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области примени-
тельно к части территории муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в планируемых границах де-
ревни Новосергиевка.

В ходе публичных слушаний поступили следующие 
вопросы:

- о соответствии проекта внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в планируемых границах деревни Новосергиевка схеме 
территориального планирования Всеволожского района Ле-
нинградской области; 

- о сроках и очередности строительства въездной дороги 
и планируемой жилой застройки деревни Новосергиевка;

- об изменении границ дер.Новосергиевка;
- о статусе населенного пункта деревни Новосергиевка;
- об инвестировании нижней части дороги вокруг 

деревни Новосергиевка;
- о планируемых мероприятиях развития системы тепло-

снабжения и водоснабжения
На все поступившие в процессе публичных слушаний во-

просы граждан и представителей Администрации МО «Занев-
ское сельское поселение» и МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» были даны исчерпывающие ответы, замечаний 
от присутствующих граждан по существу рассматриваемого 
вопроса не поступило.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в планируемых границах деревни Новосергиевка в насе-
ленных пунктах дер. Кудрово, дер.Новосергиевка проведены в 
соответствии с действующими на момент их проведения норма-
тивными актами Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти и МО «Заневское сельское поселение». Протокол публичных 
слушаний от 17.12.2014 года утвержден председателем Комис-
сии по подготовке публичных слушаний - главой администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Гердий А.В.

Настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области применительно к части территории муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в планируемых границах деревни Новосергиевка 
подлежит опубликованию в газете «Заневский вестник» и 
официальном сайте  МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org. в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий


