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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.12.2018 года № 74
гп.Янино‑1

Об утверждении Стратегии социально‑эконо‑
мического развития МО «Заневское городское 
поселение» на период до 2030 года
В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста‑
тьей 6, частью 5 статьи 11 Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172‑ФЗ «О стратегическом пла‑
нировании в Российской Федерации», пунктом 4 
части 1 статьи 20 устава МО «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, рассмотрев 
письменное обращение главы администрации 
МО «Заневское городское поселение и пред‑
ставленные документы, разработанные ООО 
«Регион‑Экспо», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стратегию социально‑экономи‑
ческого развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑

ского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года согласно при‑
ложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по реализации 
стратегии социально‑экономического развития 
муниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципально‑
го района Ленинградской области на период 
до 2030 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать данное решение в официаль‑
ных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его опу‑
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре‑
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по‑
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо‑
рядку, законности.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев
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1.Анализ текущего социально-экономиче-
ского положения и оценка потенциала муни-
ципального развития Заневского городского 
поселения Всеволожского муниципального 
района

1.1. Место и роль Заневского городского 
поселения в социально-экономическом раз-
витии Всеволожского района и Ленинградской 
области

Заневское городское поселение расположено 
в юго‑западной части Всеволожского района Ле‑
нинградской области, граничит с Всеволожским 
городским поселением –  на севере, с Колтушским 
сельским поселением –  на востоке, со Свердлов‑
ским городским поселением –  на юге, а также 
с Красногвардейским и Невским районами го‑
рода Санкт‑Петербурга –  на западе. Расстояние 
от административного центра Заневского го‑
родского поселения –  городского поселка Яни‑
но‑1 до центра муниципального района –  города 
Всеволожск –  21 км, до границы города Санкт‑
Петербурга –  3 км.

Муниципальное образование было образова‑
но 1 января 2006 года в соответствии с Законом 
Ленинградской области «О наделении соответ‑
ствующим статусом муниципальных образова‑
ний Всеволожский район и Выборгский район 
и муниципальных образований в их составе» 
от 10.04.2004 № 17‑оз в статусе сельского по‑
селения.

Через 10 лет, в связи с достижением высоко‑
го уровня социально‑экономического развития, 
после вступления в силу Закона Ленинградской 
области от 29.12.2015 г. № 148‑оз «Об админи‑
стративно‑территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ленин‑
градской области» муниципальное образование 
приобрело статус городского поселения.

В границах муниципального образования рас‑
положены 9 населенных пунктов: городской по‑
селок Янино‑1, город Кудрово, деревни Заневка, 
Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино‑2, 
поселок при станции Мяглово, поселок при стан‑
ции Пятый Километр. Самые крупные населенные 
пункты –  город Кудрово (до 28.06.2018 –  деревня 
Кудрово) и административный центр муниципаль‑
ного образования городской поселок Янино‑1 
(до 20.02.2016 –  деревня Янино‑1).

По территории Заневского городского посе‑
ления проходит двухпутная электрифицирован‑
ная линия железной дороги направления Санкт‑
Петербург –  Мурманск и автомобильные дороги: 
«Санкт‑Петербург –  Колтуши», «Кола» (Мурман‑
ское шоссе), Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг Санкт‑Петербурга.

Заневское городское поселение обладает 
значительным социально‑экономическим потен‑
циалом. Место муниципального образования 
в экономике Всеволожского района и Ленинград‑
ской области характеризуется его удельным ве‑
сом по основным экономическим показателям.

Численность населения муниципального об‑
разования ежегодно растет и увеличивается 
его доля в общей численности населения Все‑

воложского района и Ленинградской области.
Среднемесячная заработная плата соответ‑

ствует уровню по Всеволожскому району и почти 
на 20% превышает средний показатель по Ленин‑
градской области.

Доля Заневского городского поселения в обо‑
роте организаций по всем видам экономической 
деятельности и по показателю среднесписочной 
численности работников составляет порядка 10% 
от общего объема по Всеволожскому району. Доля 
муниципального образования в обороте организа‑
ций обрабатывающих производств незначительна 
(порядка 2% от показателя по Всеволожскому рай‑
ону и 0,2–0,3% от показателя по Ленинградской 
области). Также остается низкой доля Заневского 
городского поселения от общего оборота органи‑
заций по Ленинградской области (порядка 0,5%) 
и по показателю среднесписочной численности 
работников (1–1,5%).

Объем инвестиций в основной капитал и доля 
муниципального образования в общем объеме ин‑
вестиций по району и области увеличивается. Доля 
инвестиций в основной капитал Заневского город‑
ского поселения достигла 25% от общего объема 
инвестиций Всеволожского района, однако его 
доля в общем объеме инвестиций Ленинградской 
области не превышает 5%. По показателю инве‑
стиций в основной капитал Заневское городское 
поселение существенно опережает другие го‑
родские поселения Всеволожского района, что 
обусловлено в первую очередь активным жилищ‑
ным строительством, являющимся локомотивом 
развития муниципального образования.

Приграничное положение Заневского город‑
ского поселения к г. Санкт‑Петербургу обуслови‑
ло высокий спрос на жилье в данном поселении 
Всеволожского района. Показатель ввода жилья 
остается высоким и составляет 20–30% от общего 
объема жилищного строительства Всеволожского 
района и 15–20% от общего объема введенного 
жилищного фонда Ленинградской области. По дан‑
ному показателю Заневское городское поселение 
в краткосрочной перспективе будет существенно 
опережать большинство городских поселений Ле‑
нинградской области.

Торговля является основным видом деятель‑
ности на территории муниципального образова‑
ния. Более 50% от оборота розничной торговли 
Всеволожского района и 10% от всего оборота 
розничной торговли Ленинградской области при‑
ходится на Заневское городское поселение, что 
обусловлено расположением торгового комплекса 
«МЕГА ИКЕА» и гипермаркета «Лента» на террито‑
рии муниципального образования.

Основные показатели, характеризующие соци‑
ально‑экономическое развитие Заневского город‑
ского поселения и его роль в развитии Всеволож‑
ского района и Ленинградской области в динамике 
за последние три года представлены в таблице 1.

Динамика последних 3 лет демонстрирует 
постепенное повышение роли Заневского го‑
родского поселение во Всеволожском районе 
и Ленинградской области по ряду основных со‑
циально‑экономических показателей.



моуправления Заневского городского поселения 
сохранились такие важные сферы как жилищно‑
коммунальное хозяйство и развитие инженерной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. 
Кроме того, согласно региональным нормативам 
градостроительного проектирования Ленинград‑
ской области, городские поселения, с точки зрения 
возможностей пространственного развития, имеют 
ряд преимуществ по сравнению с сельскими.

Присвоение Заневскому поселению статуса 
городского способствует пространственному и со‑
циально‑экономическому развитию поселения, 
выражающемуся в росте возможностей муници‑
пального развития и увеличении институциональных 
возможностей осуществления запланированных 
мероприятий по улучшению социальной, инженер‑
но‑технической и транспортной инфраструктур.

1.2. Пространственное развитие Заневского 
городского поселения, включая оценку инвести-
ционной привлекательности и эффективности 
использования территории

Планировочными осями рассматриваемой тер‑
ритории являются автодороги –  в меридиональном 
направлении –  восточное полукольцо Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт‑Петербурга, 
в широтном направлении –  автодороги региональ‑
ного значения «Санкт‑Петербург –  Колтуши», «Дерев‑
ня Старая –  Кудрово». Южная граница поселения 
проходит по автодороге федерального значения 
«Кола» (Мурманское шоссе). Населенные пункты 
сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная 
части городского поселения заняты лесами.

Муниципальное образование характеризуется 
высокой степенью освоенности территории –  плот‑
ность автомобильных дорог с твердым покрытием 
на территории Заневского городского поселения в 8 
раз превышает показатель в среднем по Ленинград‑
ской области. Наличие тесных производственных, 
социальных связей с соседним городом Санкт‑
Петербургом, оказывает влияние не только на со‑
циально‑экономическое, но и на пространственное 
развитие Заневского городского поселения, что 
отражается в повышении уровня хозяйственной 
освоенности, инвестиционной и градостроительной 
активности, плотности населения и интенсивности 
транспортных связей по мере приближения тер‑
ритории муниципального образования к Санкт‑
Петербургу.

Приграничное положение муниципального об‑
разования к Санкт‑Петербургу обусловило интен‑
сивное развитие жилищного строительства на его 
территории. Строительная деятельность в поселе‑
нии преимущественно осуществляется в городском 
поселке Янино‑1 и городе Кудрово.

На территории Заневского городского посе‑
ления сложились разнообразные типы расселе‑
ния, в западной части (городском поселке Янино‑1 
и городе Кудрово) –  городского типа с застройкой 
многоквартирными жилыми домами различной 
этажности (от малоэтажных до многоэтажных), 
на остальной территории застройка загородного 
типа, в основном, индивидуальными жилыми домами 
с приусадебными участками.

На территории прилегающей к Кольцевой ав‑
томобильной дороге вокруг Санкт‑Петербурга 
интенсивно развиваются производственные, 
коммунально‑складские и общественно‑деловые 
зоны. Продолжает развиваться промышленная 
зона Янино: здесь располагаются мусоропере‑
рабатывающий завод СПб ГУП «Завод МПБО‑2», 
деревообрабатывающий завод, логистический 
парк «Янино», складской комплекс ООО «Горизонт», 
оптово‑розничная база «Янино», асфальтобетон‑
ный завод ООО «Дормикс». В южной части города 
Кудрово (у пересечения Кольцевой автомобильной 
дороги и Мурманского шоссе) расположен тор‑
говый комплекс «МЕГА‑ИКЕА», на пр. Строителей 
вблизи Кольцевой автомобильной дороги открыт 
гипермаркет «Лента».

Высокий уровень развития поселения достигнут 
в первую очередь за счет четко сформированной 
инвестиционной политики, основные положения 
которой, установлены Генеральным планом и под‑
креплены программами развития и иными право‑
выми документами, принимаемыми на территории 
поселения.

Территория Заневского городского поселения 
имеет высокий градостроительный потенциал для 
производственного, общественно‑делового, рекре‑
ационного и жилищного, развития.

В связи с политикой городских властей по выводу 
промышленных зон за пределы центральной части 

Санкт‑Петербурга, а также учитывая несовершен‑
ство дорожной инфраструктуры города, многие де‑
велоперы промышленно‑складской недвижимости 
фокусируются на земельных участках за пределами 
границ города, но на небольшом удалении от Коль‑
цевой автомобильной дороги (в пределах 30 км). 
Подобные земельные участки характеризуются 
удобной транспортной доступностью, что является 
одним из основополагающих факторов для про‑
мышленных и складских объектов.

Во Всеволожском районе и в частности в Занев‑
ском городском поселении сложились одни из наи‑
более высоких предложений цены на земельные 
участки промышленно‑складского назначения 
(порядка 2 тыс. руб./кв. м., в то время как средняя 
удельная рыночная цена по Ленинградской области 
составляет около 1,5 тыс. руб./кв. м.).

Наиболее важные факторы, от которых зависят 
цены на участки промышленно‑складского назна‑
чения:

 – площадь земельного участка –  наличие специ‑
альных производственных зон на территории 
поселения дает инвестору возможность выбора 
оптимального варианта, например, арендовать 
участок с возможностью разделения на более 
мелкие участки для сдачи в субаренду или на‑
оборот достаточной площади для размещения 
комплекса производств;

 – расстояние до основных транспортных ма‑
гистралей –  наличие хорошо развитой транс‑
портной инфраструктуры позволяет обеспечить 
сокращение издержек на транспортировку 
продукции;

 – расстояние до административного центра –  
определяет близость рынка сбыта.
Таким образом, для целей размещения объектов 

промышленно‑складского назначения, Заневское 
городское поселение является максимально при‑
влекательным.

Значительная доля от всех предложений земель‑
ных участков индивидуального жилищного строи‑
тельства на рынке Ленинградской области прихо‑
дится на Всеволожский район. При этом стоимость 
участков категории ИЖС во Всеволожском районе 
остается на уровне ряда пригородных районов 
города Санкт‑Петербурга.

Одним из наиболее привлекательных населенных 
пунктов Заневского городского поселения для ново‑
го строительства многоэтажных многоквартирных 
жилых домов является город Кудрово, расположен‑
ный в юго‑западной части Всеволожского района 
и непосредственно примыкающий к восточной 
границе Санкт‑Петербурга.

Проведённый анализ территории Заневского 
городского поселения, говорит о высокой привле‑
кательности поселения для инвесторов:

 – высокий спрос на рынке недвижимости;
 – высокая рыночная стоимость земли (на основа‑
нии статистики, в сравнении в другими поселе‑
ниями Всеволожского муниципального района 
и Ленинградской области);

 – наличие подготовленных площадок для промыш‑
ленной деятельности;

 – высокий спрос на рынке жилья.
Все эти факторы, в совокупности с территори‑

альным положением –  непосредственная близость 
к городу Санкт‑Петербургу и транспортная доступ‑
ность, позволяют говорить о перспективности За‑
невского городского поселения и в дальнейшем 
предполагать рост привлекательности территории, 
а, следовательно, и ее доходности в целом.

На основании Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки органами местного 
самоуправления Заневского городского поселе‑
ния определена обоснованная плата за аренду 
земельных участков, находящихся в государствен‑
ной собственности, соответствующая уровню ком‑
мерческой привлекательности, потребительскому 
спросу на землю, развитию инфраструктуры муни‑
ципального образования. В целях одновременного 
соблюдения экономически справедливого баланса 
интересов Ленинградской области и арендаторов 
земельных участков, органами местного само‑
управления принято решение об установлении 
единого на всю территорию коэффициента тер‑
риториального зонирования при определении раз‑
мера арендной платы, что позволяет обеспечить 
максимально возможные поступления в бюджет 
от арендных платежей.

1.3. Население и трудовые ресурсы (демо-
графическая и миграционная ситуация, рынок 
труда, занятость и уровень жизни населения)

Заневское городское поселение имеет пред‑
посылки для дальнейшего развития экономики, 
повышения уровня жизни населения и увеличения 
вклада Заневского городского поселения в раз‑
витие Всеволожского района и Ленинградской 
области, а именно:

 – выгодное экономико‑географическое и транс‑

портно‑географическое положение;
 – высокий демографический потенциал;
 – значительные земельные ресурсы и инвести‑
ционная привлекательность;
 – преодоление административного барьера, 
препятствующего устойчивому развитию тер‑
ритории муниципального образования.

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Заневского городского поселения 
в динамике и его роль в развитии Всеволожского района и Ленинградской области
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Числен‑
ность 
населения 
на начало 
года, тыс. 
чел.

11,4 296,4 1778,9 3,8 0,6 15,5 307,8 1791,9 5,0 0,9 20,5 326,8 1813,8 6,3 1,1

Среднеме‑
сячная за‑
работная 
плата, тыс. 
руб.

42,2 41,7 34,0 101,3 124,2 42,6 43,5 36,3 98,1 117,3 45,4 47,0 38,8 96,6 117,1

Оборот 
организа‑
ций –  всего, 
млрд руб.

6,6 136,5 1846,1 4,8 0,4 10,9 156,0 2190,6 7,0 0,5 11,8 181,5 2230,6 6,5 0,5

Оборот 
организа‑
ций по виду 
экономи‑
ческой де‑
ятельности 
"Обраба‑
тывающие 
производ‑
ства", млрд 
руб.

2,1 92,1 851,5 2,3 0,3 2,2 111,6 899,6 2,0 0,2 2,4 128,1 940,0 1,9 0,3

Средне‑
списочная 
числен‑
ность ра‑
ботников, 
тыс. чел.

3,5 45,0 349,9 7,8 1,0 4,4 47,7 344,3 9,3 1,3 5,5 48,7 357,8 11,2 1,5

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, 
млрд руб.

5,5 23,4 225,9 23,6 2,4 5,2 26,3 264,2 19,7 2,0 14,1 56,7 338,6 24,9 4,2

Ввод жилья, 
тыс. кв. м. 401,3 1327,0 2323,0 30,2 17,3 404,5 1330,0 2171,7 30,4 18,6 378,1 1841,0 2625,8 20,5 14,4

Оборот 
розничной 
торговли, 
млрд руб.

32,7 52,4 311,3 62,4 10,5 35,8 66,1 342,6 54,2 10,5 38,0 71,0 370,7 53,6 10,3

Выгодное экономико-географическое 
и транспортно-географическое положение: 
благоприятным фактором для развития террито‑
рии Заневского городского поселения является 
непосредственное соседство с городом Санкт‑
Петербургом –  крупным промышленным, торгово‑
транспортным, научным, культурным, туристиче‑
ским центром. Территория Заневского городского 
поселения расположена вдоль Кольцевой автомо‑
бильной дороги вокруг города Санкт‑Петербурга, 
входящей в состав международных транспортных 
коридоров «Панъевропейский транспортный ко‑
ридор № 9», «Евроазиатский международный 
транспортный коридор «Север‑Юг». Зона вдоль 
Кольцевой автомобильной дороги вокруг города 
Санкт‑Петербурга представляет собой крупный 
транспортный «перекресток» с развивающейся 
сопутствующей транспортной инфраструктурой, 
что способствует формированию здесь производ‑
ственных и коммунально‑складских зон.

Высокий демографический потенциал: от‑
рицательные значения естественного движения 
населения с избытком компенсируются за счет 
миграционного прироста и перераспределения 
населения из соседних спальных районов Санкт‑
Петербурга и других регионов России и СНГ, что 
связано с концентраций жителей преимущественно 
молодых возрастов в непосредственной близости 
к Санкт‑Петербургу в ближнем поясе агломерации.

Значительные земельные ресурсы и инве-
стиционная привлекательность: территория За‑
невского сельского поселения обладает высоким 
потенциалом для развития многофункциональной 
экономики. Муниципальное образование харак‑

теризуется развитой дорожной сетью, наличием 
территорий, привлекательных для размещения объ‑
ектов производственного, общественно‑делового, 
жилищного, рекреационного назначения.

Преодоление административного барьера, 
препятствующего устойчивому развитию терри-
тории муниципального образования: Законом 
Ленинградской области «Об административно‑тер‑
риториальных преобразованиях во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
от 23.12.2015 № 148‑оз муниципальное образова‑
ние было наделено статусом городского поселения.

Необходимость скорейшего придания Заневско‑
му поселению статуса городского поселения в зна‑
чительной мере была продиктована изменениями, 
вводимыми федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в РФ» (в ре‑
дакции Федерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136‑ФЗ) по вопросам, решаемым городскими 
и сельскими поселениями. Возможности социаль‑
но‑экономического развития Заневского город‑
ского поселения после присвоения ему статуса 
городского поселения существенно возросли. Это 
позволило поселению сохранить и расширить свои 
управленческие полномочия, а так же не потерять 
источники собственного пополнения бюджета.

Значительно увеличилось количество вопросов 
местного значения, которые попали в зону ответ‑
ственности органов местного самоуправления 
городского поселения, а именно: развитие сфе‑
ры благоустройства, культуры и библиотечного 
обслуживания, гражданской обороны и чрезвы‑
чайных ситуаций. Среди полномочий местного са‑

Рисунок 2. Удельный вес Заневского городского поселения в Ленинградской области  
по основным показателям,%

Рисунок 1. Удельный вес Заневского городского поселения во Всеволожском районе  
по основным показателям,%
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на скейтбордах, роликовых коньках и самокатах 
в городском поселке Янино‑1. Более половины дей‑
ствующих в настоящее время объектов физкультуры 
и спорта были построены и введены в эксплуатацию 
в 2013–2017 гг.

Совокупная торговая площадь объектов торговли 
в городском поселении составляет более 100 тыс. 
кв. м, что превышает соответствующий показатель 
по Всеволожскому городскому поселению, где на‑
ходится административный центр муниципального 

района. Общая вместимость предприятий обще‑
ственного питания 1646 посадочных места. Высокий 
уровень обеспеченности населения объектами 
торговли и общественного питания обусловлен рас‑
положением на территории Заневского городского 
поселения торгового комплекса «МЕГА‑ИКЕЯ» и ги‑
пермаркета «Лента». По данным на начало 2018 г. 
на территории городского поселения осуществляли 
деятельность 51 объект бытового обслуживания 
населения.

Таблица 4 
Уровень обеспеченности населения Заневского городского поселения объектами  
социальной инфраструктуры

№
№

 п
/п

Наименование учреждения
Ед. 

изм.
Фактическая 

емкость

Норматив-
ная емкость2 
на 38,1 тыс. 

жителей3

Обеспечен-
ность,

%

1 Детские дошкольные учреждения мест 1080 2287 47

2 Общеобразовательные школы мест 2840 3468 82

На начало 2018 года численность населения За‑
невского городского поселения составляет 29,6 тыс. 
человек (8,3% от численности населения Всево‑
ложского района) 1. Население по муниципальному 
образованию распределено неравномерно –  наи‑
большая плотность населения отмечается в город‑
ском поселке Янино‑1 и городе Кудрово.

В связи с близким расположением Заневского 
городского поселения к городу Санкт‑Петербургу 
и хорошей транспортной доступностью, числен‑
ность постоянного населения на территории по‑
селения стабильно увеличивается. За 2006–2018 гг. 
численность зарегистрированного населения вы‑
росла более чем в 5 раз: с 5,8 до 29,6 тыс. человек. 
Увеличивается доля Заневского городского поселе‑
ния в общей численности населения Всеволожского 
района.

До начала интенсивного жилищного строитель‑
ства в 2014 г. на территории поселения наблюда‑
1  В настоящее время фактическая численность населения 

отличается от предоставляемой официально органами 
статистики, поскольку не учтены незарегистрированные 
граждане, постоянно или временно проживающие на тер-
ритории поселения, доля которых в существующей структуре 
проживающего населения все еще значительна. Кроме того, 
часть прописанных в поселении жителей фактически про-
живают в городе Санкт-Петербурге, но имеют на территории 
городского поселения дачные участки и так называемое 
«второе жилье», однако численность данной категории 
незначительна и ориентировочно оценивается в размере 
1,5 тыс. человек. В долгосрочной перспективе жители за-
регистрируются на территории поселения и имеющиеся 
диспропорции в численности населения и объеме жилищного 
фонда нивелируются.

лась депопуляция, обусловленная возрастанием 
естественной убыли населения, и отсутствием 
компенсирующего миграционного притока. Ввод 
в эксплуатацию многоэтажных жилых комплексов, 
построенных в городе Кудрово и городском поселке 
Янино‑1 коренным образом изменил демографи‑
ческую ситуацию. С началом интенсивного нового 
жилищного строительства отмечается значительное 
увеличение темпов роста населения. Ключевым 
фактором, определяющим параметры демогра‑
фической ситуации муниципального образования, 
является механический прирост населения.

В 2017 году общий коэффициент естественно‑
го прироста в Заневском городском поселении 
составил 5,6 на 1000 жителей (во Всеволожском 
районе –  0,1 на 1000 жителей), миграционный при‑
рост –  9 тыс. человек (число прибывших 10,7 тыс. чел., 
число выбывших 1,7 тыс. чел.). 

Развитие демографической ситуации в Занев‑
ском городском поселении обусловлено его пригра‑
ничным положением к Санкт‑Петербургу, высокими 
темпами жилищного строительства, востребован‑
ностью территории для постоянного проживания.

Благодаря заселению новых жилых кварталов 
также меняется и возрастная структура населения, 
значительно увеличивая трудовой потенциал город‑
ского поселения. В связи с относительно невысокой 
стоимостью, жилье в Янино‑1 является привлека‑
тельным, прежде всего, для молодых семей, что, как 
видно из динамики за 7 лет, привело к улучшению 
возрастной структуры населения и снижению уров‑
ня демографической нагрузки.

Таблица 2  
Возрастная структура населения

Категория населения
2009 г. 2016 г.

тыс. чел. % тыс. чел. %

Численность постоянного населения –  всего, в том числе: 5,8 100 15,5 100

моложе трудоспособного возраста 0,7 12 2,4 15

трудоспособного возраста 3,9 67 11,1 72

старше трудоспособного возраста 1,2 21 2,0 13

На рынке труда в 2017 году среднесписочная 
численность работников по крупным и средним 
предприятиям и организациям Заневского город‑
ского поселения составила 5,5 тыс. чел. Основным 
видом деятельности на территории муниципального 
образования является торговля –  60% от всех рабо‑
чих мест. Доля Заневского городского поселения 
составляет порядка 10% от показателя среднеспи‑

сочной численности работников Всеволожского 
района. Уровень занятости экономически актив‑
ного населения в пределах муниципального обра‑
зования достигает 70–80% (для сравнения: сред‑
ний коэффициент занятости по всем городским 
поселениям Всеволожского района составляет 
порядка 20%).

Таблица 3 
Структура занятых в экономике

Виды экономической деятельности %

обрабатывающие производства 15

строительство 10

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

60

образование 5

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 6

По уровню доходов населения Заневское город‑
ское поселение занимает лидирующие позиции. 
Среднемесячная заработная плата в муниципаль‑
ном образовании в 2016 году составила 42,6 тыс. 
руб., что соответствует уровню по Всеволожскому 
району в целом и почти на 20% превышает средние 
значения по Ленинградской области.

1.4. Тенденции и возможности развития 
социальной сферы Заневского городского 
поселения (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита и т. д.), наиболее 
острые социальные проблемы

В настоящее время на территории Заневского 
городского поселения действуют 3 общеобразо‑
вательных организации суммарной ёмкостью 2840 
мест, в 8 дошкольных образовательных организа‑
циях насчитывается 1080 мест. Численность об‑
учающихся общеобразовательных организаций 
Заневского городского поселения по данным па‑
спорта муниципального образования превысила 
в 2017 году 3800 человек.

Учреждения здравоохранения представлены ам‑

булаторией в городском поселке Янино‑1, взрослым 
и детским отделениями центра общей врачебной 
практики ГБУЗ «Всеволожская клиническая межрай‑
онная больница» в г. Кудрово. С 2016 года в г. Кудро‑
во работает филиал отделения скорой медицинской 
помощи. Социальное обслуживание населения 
осуществляется организациями Всеволожского му‑
ниципального района: социально‑экономического 
центр для несовершеннолетних, центры социально‑
го обслуживания «Ладога», «Кузьмоловский». В д. 
Заневка расположен ГБОУ детский дом № 19.

Учреждения культуры представлены культурно‑
спортивным досуговым центром со зрительным 
залом на 140 мест в г. п. Янино‑1 и библиотекой 
на 7 тыс. томов, а также кинотеатром в составе 
торгового комплекса «МЕГА‑ИКЕЯ» на 2409 мест.

В городском поселении насчитывается более 
50 спортивных сооружений, в том числе 8 бассей‑
нов, спортивные залы суммарной площадью более 
5,7 тыс. кв. метров, многофункциональные спор‑
тивные комплексы в городе Кудрово и городском 
поселке Янино‑1, открытая площадка для катания 

 

 

 

 

 

. 

 

Рисунок 3. Численность населения Заневского городского поселения

 

 

Рисунок 4. Возрастная структура населения Заневского городского поселения

Рисунок 5. Среднесписочная численность работников Заневского городского поселения

Рисунок 6. Структура занятых в экономике Заневского городского поселения,%

Рисунок 7. Уровень доходов населения Заневского городского поселения
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в 2017 году составил 14,1 млрд руб. Инвестиции 
осуществляются в основном в сфере жилищного 
строительства.

 – В муниципальном образовании формируется 
производственный кластер:

 – производственная зона: «Янино‑1» (городской 
поселок Янино‑1);

 – промышленная зона «Янино‑2» (вблизи деревни 
Янино‑2);

 – промышленная зона «Парк производителей 
автокомпонентов» и промышленно‑складская 
зона «Новосергиевка» (вблизи деревни Ново‑
сергиевка).
Кроме того, в Заневском городском поселении 

ведется политика по внедрению индустриальных 
парков. В соответствии с законом Ленинградской 
области от 28.07.2014 № 52‑оз «О мерах государ‑
ственной поддержки создания и развития индустри‑
альных парков в Ленинградской области» для таких 
объектов устанавливается специальный налоговый 
режим, а также иные льготы. В действие уже введены 
такие индустриальные парки как «Соржа‑Старая» 
и «Приневский Технопарк» вблизи дер. Новосерги‑
евка, «Янино‑Восток» (участок Янино‑2).

Заневское городское поселение удерживает ли‑
дирующие позиции в сфере жилищного строитель‑
ства среди муниципальных образований первого 
уровня в Ленинградской области как в абсолютных, 
так и в относительных значениях. Показатель вво‑
да жилья остается высоким и составляет до 30% 
от общего объема жилищного строительства Все‑
воложского района и до 20% от общего объема вве‑
денного жилищного фонда Ленинградской области. 
Однако, когда строительный потенциал Заневского 
городского поселения исчерпается, показатели 
по вводу жилья постепенно будут сокращаться.

На территории Заневского городского поселе‑
ния потребительский рынок развит в значительно 
большей степени, чем в других поселениях Всево‑
ложского района, что обусловлено наличием на тер‑
ритории поселения торгового комплекса «МЕГА‑
ИКЕЯ», являющегося одним из наиболее крупных 
и популярных торговых центров Санкт‑Петербурга, 

а также гипермаркета «Лента». На Заневское город‑
ское поселение приходится более 50% от оборота 
розничной торговли Всеволожского района.

По состоянию на 2015 год доля занятых на пред‑
приятиях малого предпринимательства от общего 
числа занятых в экономике Заневского городского 
поселения составляет 20%.

В перспективе политика органов муниципаль‑
ной власти должна быть направлена на принятие 
комплекса мер по созданию новых рабочих мест, 
диверсификации экономики и повышению уровня 
развития сельскохозяйственного и промышленного 
производства, так как в случае увеличении дефици‑
та мест приложения труда в Заневском городском 
поселении существует риск снижения миграцион‑
ного прироста населения.

В части развития сельского хозяйства в Занев‑
ском городском поселении прогнозируется ча‑
стичное сохранение и развитие существующих, 
создание новых сельскохозяйственных предприятий 
(коневодство, молочное и мясное животноводство) 
с производством и переработкой сельскохозяй‑
ственной продукции на территории муниципального 
образования.

Основными факторами, которые будут влиять 
на промышленное развитие поселения, станут: 
государственная ценовая политика относительно 
энергоносителей, рост инвестиционной активности 
предприятий поселения, направленной на техниче‑
скую модернизацию, и создание новых производств.

Генеральным планом на территории Заневского 
городского поселения предусмотрено интенсивное 
формирование градообразующей базы за счет 
развития существующих и создания новых промыш‑
ленных и производственно‑административных зон, 
где предполагается размещение производств раз‑
личной специализации с небольшим количеством 
рабочих мест (в том числе высоко‑технологичных).

Территория муниципального образования, рас‑
положенная на границе с Санкт‑Петербургом и име‑
ющая развитые транспортные связи с территорией 
Ленинградской области, является привлекательной 
для инвестирования в развитие не только произ‑

№
№

 п
/п

Наименование учреждения
Ед. 

изм.
Фактическая 

емкость

Норматив-
ная емкость2 
на 38,1 тыс. 

жителей3

Обеспечен-
ность,

%

3
Амбулаторно‑поликлинические 
учреждения

по‑
сеще‑
ний/

смену

365 692 53

4
Стационарные медицинские уч‑
реждения

койка ‑ 513 0

5 Предприятия розничной торговли

м2

торг. 
площ.

1001354 18544 540

6
Предприятия общественного пи‑
тания

место 16465 1524 108

7 Досуговые центры с кинозалами мест 2549 4002 64

8
Помещения для физкультурно‑оз‑
доровительных занятий и спортив‑
ные залы

м2

площ. 
пола

5703 13339 43

9 Бассейны плавательные

м2

зер‑
кала 
воды

1790 2858 63

10
Плоскостные спортивные соору‑
жения

тыс. 
м2

17,1 74,3 23

                                                    
2. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области и Местными нор-

мативами градостроительного проектирования.
3. Численность населения на 01.08.2018 г. по оперативным данным администрации Заневского городского поселения.
4.  С учетом объектов торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ».
5. С учетом объектов торгового комплекса «МЕГА-ИКЕЯ».

Основываясь на приведенных выше данных о со‑
временной вместимости объектов и нормативных 
показателях обеспеченности населения объек‑
тами социальной инфраструктуры приведенных 
в Региональных нормативах градостроительного 
проектирования Ленинградской области и Местных 
нормативах градостроительного проектирования, 
можно сделать следующие выводы:

 – уровень обеспеченности объектами здраво‑
охранения 53% от нормативного, существует 
потребность в строительстве амбулаторно‑по‑
ликлинического учреждения;

 – уровень обеспеченности объектами дошколь‑
ного образования не превышает 50% от нор‑
мативного уровня;

 – суммарная вместимость действующих школ 
не соответствует нормативной потребности, 
фактическая наполняемость объектов превы‑
шает проектную, требуется дальнейшее раз‑
витие сети общеобразовательных организаций;

 – учреждения дополнительного образования –  
дома детского творчества, школы искусств –  в по‑
селении отсутствуют;

 – суммарная вместимость помещений досуга со‑
ответствует нормативной потребности, при этом 
порядка 93% мощности объектов составляют 
места в кинотеатре в торговом комплексе «МЕГА‑
ИКЕЯ». Фактически мощности существующего 
досугового центра и библиотеки недостаточно 
для обеспечения потребности жителей в объ‑
ектах культуры –  обеспеченность зрительскими 

местами (кроме кинотеатра) и книжным фондом 
библиотек составляет 7% от норматива;

 – уровень обеспеченности физкультурно‑оздо‑
ровительными и спортивными сооружениями, 
несмотря на ввод в действие новых объектов, 
остается в 2–4 раза ниже нормативного, от‑
ставая от темпов роста численности населения;

 – уровень обеспеченности по объектам торговли 
высокий, что связано с расположением на тер‑
ритории Заневского городского поселения круп‑
ного торгового комплекса «МЕГА‑ИКЕЯ», обслу‑
живающего, как жителей Заневского городского 
поселения так и жителей Санкт‑Петербурга.
В целом система учреждений социального 

и культурно‑бытового назначения не соответствует 
требованиям по номенклатуре услуг, мощностям 
объектов и радиусу доступности. Темпы рекон‑
струкции и строительства объектов социальной 
инфраструктуры не соответствуют темпам нового 
жилищного строительства и темпам увеличения 
численности жителей поселения.

1.5. Тенденции в развитии ключевых отрас-
лей экономики (промышленность, строитель-
ство, потребительский рынок и т. д.), развитие 
малого бизнеса

В 2016 году отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собствен‑
ными силами на 10,9 млрд руб., в том числе по виду 
экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» –  на 2,2 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал 

 

В муниципальном образовании формируется производственный кластер: 

 

 

 

Рисунок 9. Оборот организаций Заневского городского поселения

 

Рисунок 12. Оборот розничной торговли в Заневском городском поселении

 

Рисунок 8. Уровень обеспеченности населения Заневского городского поселения объектами 
социальной инфраструктуры,% от нормативного значения

Рисунок 10. Инвестиции в основной капитал Заневского городского поселения

Рисунок 11. Жилищное строительство в Заневском городском поселении
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селения является газораспределительная станция 
(ГРС)«Восточная», технологически связана с маги‑
стральным газопроводом «Грязовец –  Ленинград 1».

Территория Заневского городского поселения 
не в полной мере обеспечена инженерными ком‑
муникациями, что объективно требует бюджетного 
финансирования и привлечения инвестиций для 
решения данного вопроса.

С учетом роста населения, объектов социаль‑
ного назначения, а также числа производственно‑
коммунальных объектов, имеющихся мощностей 
недостаточно.

1.7. Динамика доходов и расходов местно-
го бюджета, система управления бюджетным 
процессом, оценка качества финансового 
управления

Реализация масштабных проектов в городском 
поселении в сфере жилищного строительства, рост 
численности населения привели к увеличению 
доходной и расходной частей местного бюдже‑
та в 2010–2017 гг. Динамика расходов и доходов 
бюджета Заневского городского поселения, из‑
менения их структуры представлены в таблице 6 
и на рисунках 13–17.

За 2017 год в доходную часть бюджета Занев‑
ского городского поселения поступило 324,8 млн 
руб., что на 35% больше суммы доходов, полученных 
в 2013 году. Основные собственные доходные ис‑
точники бюджета Заневского городского поселения: 
налог на доходы физических лиц; налог на имуще‑

ство физических лиц; земельный налог; доходы от ис‑
пользования муниципального имущества; доходы 
от реализации муниципального имущества. Наи‑
более значимыми источниками доходов бюджета 
городского поселения являются налоговые доходы: 
НДФЛ, налог на имущество, земельный налог и акци‑
зы по подакцизным товарам. Доля налоговых доходов 
в доходах бюджета муниципального образования 
выросла с 62% в 2010 г. до 85% в 2017 г. Доля без‑
возмездных поступлений в бюджет в 2010–2017 гг. 
варьировалась от 1 до 22%.

Значительную долю расходной части бюджета 
(57%) составляют расходы на поддержание и усо‑
вершенствование жилищно‑коммунального хозяй‑
ства. Затраты на ЖКХ за пять лет с 2013 г. выросли 
более чем в 2 раза и составили в 2017 г. 171,1 млн 
рублей. Порядка 25% составляют расходы на обще‑
государственные вопросы, 10% –  культура и кинема‑
тография. В 2013–2015 гг. часть расходов местного 
бюджета составили межбюджетные трансферты: 
объем субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации из местного бюджета для формирова‑
ния региональных фондов финансовой поддержки 
поселений за три года составил более 43 млн руб.

При рассмотрении динамики за последние 5 лет 
можно отметить тенденцию более высоких темпов 
роста расходной части по отношению к темпам 
роста доходной части бюджета, при этом следует 
отметить, что только в 2016 году был отмечен дефи‑
цит бюджета.

Таблица 6 
Динамика расходов и доходов бюджета Заневского городского поселения в 2013–2017 гг.

Показатель
Темпы роста (2017 г. к 2013 г.)

% Млн.руб.

Доходы бюджета, всего 134,6 +83,4

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 136,4 +85,76

Налог на доходы физических лиц 237,8 +46,98

Налоги на имущество 145,0 +59,86

Безвозмездные поступления 60,0 ‑2,36

Расходы бюджета, всего 197,2 +148,4

в том числе:

Общегосударственные вопросы 233,0 +43,07

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

577,2 +1,43

Национальная экономика 43,1 ‑10,2

Жилищно‑коммунальное хозяйство 228,4 +96,19

Образование 261,0 +0,61

Культура, кинематография 182,2 +14,06

Физическая культура и спорт 22880,7 +4,01

Социальная политика 62,3 ‑0,15

Бюджет Заневского городского поселения яв‑
ляется сбалансированным, уровень дотационно‑
сти бюджета низкий, что говорит об эффективной 
бюджетной политике. Значительная доля налоговых 
поступлений в объеме собственных доходов по‑
селения говорит как о росте основных источников 
пополнения местного бюджета –  налога на доходы 
физических лиц, земельного налога, так и о не‑

обходимости более эффективного использования 
неналогового потенциала поселения. Расходы бюд‑
жета социально ориентированы, отмечается рост 
расходов на жилищно‑коммунальное хозяйство, 
образование, культуру и спорт.

1.8. Анализ влияния агломерационных про-
цессов Санкт-Петербурга на пространственное 
развитие Заневского городского поселения

водственных предприятий, но и общественно‑де‑
ловых зон.

Генеральным планом предусмотрено формиро‑
вание на территории городского поселения про‑
мышленно‑деловых зон в деревне Новосергиевка 
и городе Кудрово и административно‑деловых зон 
«Кудрово» и «Янино».

Размещение новых промышленных и производ‑
ственно‑административных зон позволит сохранить 
обеспечение экономически активного населения 
Заневского городского поселения местами прило‑
жения труда в пределах муниципального образова‑
ния на существующем уровне. Согласно Генераль‑
ному плану в прогнозном периоде обеспеченность 
местами приложения труда в пределах поселения 
составит более 70%.

Развитие малого и среднего бизнеса будет спо‑
собствовать формированию конкурентной среды, 
насыщению рынка товарами и услугами, обеспе‑
чению занятости, росту доли квалифицированного 
персонала, увеличению налоговых поступлений 
в бюджет.

1.6. Динамика инфраструктурного развития 
и определение требований к развитию жилищ-
ного фонда, энергетической и транспортной 

системы, дорожной сети, инженерных сетей 
коммунального хозяйства

В 2017 году общая площадь жилых помещений 
Заневского городского поселения составила 1,7 млн 
кв. м. Современный жилищный фонд населенных 
пунктов Заневского городского поселения пред‑
ставлен индивидуальными 1–2‑х этажными домами 
с придомовыми участками, многоквартирными 
мало‑ (до 4 этажей), средне‑ (от 5 до 8 этажей) и мно‑
гоэтажными жилыми домами (от 9 до 25 этажей).

Показатель обеспеченности населения общей 
площадью жилых помещений в настоящее время 
не отражает реальной ситуации и указывает на дис‑
пропорции в официальных данных по численности 
населения и площади жилищного фонда, предостав‑
ляемых органами статистического учета.

Объем нового жилищного строительства 
в 2017 году составил 378,1 тыс. кв. м. В муници‑
пальном образовании на протяжении последних 
лет строятся в основном многоквартирные много‑
этажные жилые дома, в связи с чем, их доля в жи‑
лищном фонде Заневского городского поселения 
стремительно растет. Доля индивидуального фонда 
в общем объеме введенных в действие жилых домов 
незначительна и не превышает 1%.

Таблица 5 
Жилищный фонд и ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

Показатели 2017 г.

Общая площадь жилых помещений 1702,3

Введено в действие жилых домов на территории муниципального 
образования

378,1

Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории 
муниципального образования

3,2

Транспортная система
На территории Заневского городского поселе‑

ния используются железнодорожный и автомобиль‑
ный виды транспорта.

По территории муниципального образования 
проходит двухпутная электрифицированная линия 
железной дороги направления Санкт‑Петербург‑
Мурманск.

Использование железнодорожного транспорта 
жителями Заневского городского поселения при 
трудовых поездках и поездках по культурно‑быто‑
вым целям незначительно в связи с удаленностью 
железнодорожных станций от крупных населенных 
пунктов.

Заневское городское поселение расположено 
на пересечении автомобильных дорог федераль‑
ного и регионального значения:

 – автомобильная дорога федерального значения 
А‑118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
города Санкт‑Петербурга;

 – автомобильная дорога федерального значе‑
ния М‑18 «Кола» –  от Санкт‑Петербурга через 
Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы 
с Норвегией (международный автомобильный 
пункт пропуска «Борисоглебск»);

 – автомобильная дорога регионального значе‑
ния «Санкт‑Петербург –  Колтуши» (Колтушское 
шоссе).
По этим дорогам осуществляется связь с Санкт‑

Петербургом, Всеволожском, а также территориями 
соседних муниципальных образований.

Помимо автомобильных дорог регионального 
значения, на территории поселения развита сеть 
дорог местного значения.

Для обслуживания пассажиропотоков в каче‑
стве общественного пассажирского транспорта 
преимущественно используется автобусное со‑
общение.

Автомобильные транспортные потоки в Занев‑
ском городском поселении формируются на сле‑
дующих направлениях:

 – городское поселение –  Санкт‑Петербург;
 – городское поселение –  административный центр 
Всеволожского муниципального района (город 
Всеволожск);

 – городское поселение –  административный центр 
поселения (городской поселок Янино‑1);

 – межселенные связи.
В связи с отдаленностью наиболее крупных на‑

селенных пунктов от центра Всеволожского муници‑
пального района –  города Всеволожск –  наблюдает‑
ся значительное усиление связей муниципального 
образования с Санкт‑Петербургом –  в данном на‑
правлении происходит значительное увеличение 
интенсивности транспортных потоков.

Принимая во внимание невысокую скорость 
сообщения, большие интервалы движения обще‑
ственного транспорта, можно отметить, что уро‑
вень транспортного обслуживания населения За‑
невского городского поселения остается низким. 
Актуальной проблемой является недостаточная 
пропускная способность транспортной инфра‑
структуры, обслуживающей потоки в направлении 
города Санкт‑Петербурга.

Увеличивающаяся демографическая нагрузка 
и мобильность населения ставит на первый план 
вопросы строительства новых и реконструкции 
имеющихся автомобильных дорог, осуществляю‑
щих связь городского поселения с городом Санкт‑
Петербургом, а также формирования маршрутов 
скоростных видов общественного транспорта (таких 
как метрополитен и скоростной трамвай) в город 
Санкт‑Петербург и город Всеволожск.

Инженерные сети
Электроснабжение
Обслуживание электрических сетей в Занев‑

ском городском поселении осуществляют филиал 
ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети» и ОАО «ЛОЭСК». Объекты генерации электро‑

энергии на территории поселения отсутствуют.
Электроснабжение объектов осущест‑

вляется от действующих ПС 110–330 кВ: ПС 
330/220/110/35/10–6 кВ № 1 «Восточная» (МЭС 
Северо‑Запада) и шести ПС 110 кВ ОАО «Ленэ‑
нерго». По территории проходят воздушные линии 
электропередачи федерального значения напря‑
жением 330 и 220 кВ и регионального значения 
напряжением 110 и 35 кВ.

Из действующих ПС 110 кВ, используемых для 
электроснабжения потребителей поселения, только 
одна ПС 15 № 335 «Кудрово» может быть использо‑
вана для присоединения дополнительных нагрузок 
без проведения мероприятий по ее реконструкции.

В настоящее время ОАО «ЛОЭСК» ведётся стро‑
ительство новой подстанции 110/10 кВ «Янино‑2», 
предназначенной для покрытия перспективных 
нагрузок на территории Заневского городского 
поселения и обеспечения надежности и качества 
электроснабжения существующих потребителей.

Теплоснабжение
На территории Заневского городского поселе‑

ния функционируют несколько систем центрального 
теплоснабжения. Тепловой энергией потребителей 
поселения обеспечивают шесть организаций.

На настоящий момент на всех источниках тепло‑
снабжения имеется резерв тепловой мощности.

Водоснабжение
На территории Заневского городского поселе‑

ния услуги в сфере водоснабжения предоставля‑
ют шесть организаций. Все ресурсоснабжающие 
организации поселения осуществляют транспор‑
тировку ресурса, предоставляемого ГУП «Водо‑
канал СПб», владеющего водоводом, от которого 
осуществлено водоснабжение всех потребите‑
лей, подключенных к централизованным системам 
на территории муниципального образования.

Для ресурсоснабжающих организаций, предо‑
ставляющих услуги в сфере водоснабжения на тер‑
ритории муниципального образования, существует 
возможность заключения договоров на необхо‑
димые объемы ресурса с ГУП «Водоканал СПб».

Качество воды полностью соответствует тре‑
бованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды цен‑
трализованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», что не требует дополнительных 
систем очистки воды.

В п. ст. Пятый километр и п. ст. Мяглово отсутству‑
ют системы централизованного водоснабжения 
и население пользуется водой из колодцев и неза‑
регистрированных скважин.

Водоотведение
На территории Заневского городского поселе‑

ния услуги в сфере водоотведения предоставляют 
шесть организаций, заключившие договор с ГУП 
«Водоканал СПб», владеющим магистральным кол‑
лектором, в который поступают стоки от систем 
водоотведения.

ООО «СМЭУ «Заневка» также ведет строитель‑
ство собственной централизованной системы хо‑
зяйственно‑бытового водоотведения на территории 
эксплуатационной зоны «Кудрово».

Для ресурсоснабжающих организаций, предо‑
ставляющих услуги в сфере водоотведения на тер‑
ритории муниципального образования, существует 
возможность заключения договоров на необходи‑
мые объемы сточных вод с ГУП «Водоканал СПб».

Газоснабжение
Газоснабжение потребителей Заневского го‑

родского поселения планируется осуществлять цен‑
трализованно природным газом северных место‑
рождений и децентрализовано сжиженным газом.

ООО «Газпром трансгаз Санкт‑Петербург» рас‑
полагает мощностями по обеспечению природным 
газом следующих населенных пунктов: городской 
поселок Янино‑1, город Кудрово (частный сектор), 
деревни Заневка, Янино‑2, Суоранда, Хирвости, 
Новосергиевка. Источником газоснабжения по‑

 

Рисунок 13. Динамика доходов и расходов бюджета Заневского городского поселения 
в 2010–2017 гг.

Рисунок 14. Динамика результатов исполнения бюджета муниципального образования 
в 2010–2017 гг.
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торговый комплекс «МЕГА‑ИКЕА», ориентированный, 
главным образом, на спрос со стороны жителей 
Санкт‑Петербурга. Основным направлением раз‑
вития зоны интенсивной урбанизации является фор‑
мирование комфортной городской среды и повы‑
шение качества жизни населения: опережающее 
развитие транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, благоустройство территории, 
доступность, многообразие и высокое качество 
услуг, предоставляемых населению.

2. Зона субурбанизации, включающая насе‑
ленные пункты, для которых не характерно массо‑
вое многоквартирное жилищное строительство: 
д. Заневка, п.ст. Мяглово, д. Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, д. Суоранда, д. Хирвости, д. Яни‑
но‑2. Здесь в первую очередь ведется строительство 
индивидуальной и блокированной, а также мало‑
этажной жилой застройки. Перспективное развитие 
территории зоны субурбанизации предполагает 
поэтапное развитие каждого населенного пункта 
как самостоятельного жилого образования со сво‑
ей собственной композиционной и планировочной 
структурой; строительство новой и реконструкции 
существующей улично‑дорожной сети; комплекс‑
ное инженерное оборудование проектируемой 
и существующей жилой застройки.

3. Зона диверсифицированного экономиче-
ского роста, включающая территории промыш‑
ленно‑складского назначения в центральной части 
поселения в районе д. Новосергиевка, п.ст. Мяглово, 
развивающиеся промышленные зоны «Янино‑1» 
и «Янино‑2» с расположенными на них мусоро‑
перерабатывающим, деревообрабатывающим 
заводами, строящимися логистическими центрами. 
Выгодное расположение территории создает по‑
тенциал для многоотраслевого комплексного раз‑
вития промышленности, в том числе для размеще‑
ния высокотехнологичных отраслей производства, 
привлечения инновационных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, строительства транспортно‑ло‑
гистических комплексов. Первоочередной задачей 
для повышения инвестиционной привлекательности 
территории является ее транспортная и инфра‑
структурная обеспеченность.

4. Зона сохранения природных ландшаф-
тов включающая земли Кировского лесничества 
(Всеволожское, Невское и Всеволожское сельско‑
хозяйственное участковые лесничества) и Учеб‑
но‑опытного лесничества (Кудровское участковое 
лесничество), расположенные в северо‑восточной, 
центральной и южной частях городского поселения. 
На перспективу для данных территорий стоят за‑
дачи сохранения сложившегося использования 
территории, проведение лесоустроительных и при‑
родоохранных мероприятий.

Таким образом, точками роста Заневского го‑
родского поселения являются город Кудрово и го‑
родской поселок Янино. В остальных населенных 
пунктах также предусматривается градострои‑
тельное развитие и увеличение численности на‑
селения, хоть и не в таких масштабах, как в точках 
роста. Зоны промышленно‑складского назначения, 
интенсивно развиваясь, привлекая новых инвесто‑
ров, составляют значительную часть территории 
городского поселения. Можно сделать вывод о вы‑

сокой инвестиционной привлекательности город‑
ского поселения и об отсутствии депрессивных 
точек на территории муниципального образования. 
К территориям стагнации можно отнести лесные 
массивы, которые необходимо сохранять, в свя‑
зи с усиливающейся урбанизацией территории 
и увеличением нагрузки на окружающую среду.

1.10. Основные проблемы и риски муни-
ципального развития Заневского городского 
поселения

В условиях влияния кризисных явлений в эко‑
номике России, одной из наиболее важных задач 
для муниципальной системы управления является 
сохранение устойчивости социально‑экономи‑
ческого развития муниципального образования, 
путем управления возникающими внутренними 
рисками развития с учетом возможных внешних 
угроз в целях предотвращения нестабильности и не‑
определенности развития на долгосрочный период. 
Ухудшение негативных тенденций социально‑эконо‑
мического развития территории, может привести 
к нежелательным отрицательным последствиям для 
экономики, социально‑демографического потен‑
циала, инвестиционной привлекательности, вплоть 
до потери ресурсов, обеспечивающих развитие 
муниципального образования.

На способность органов местного самоуправ‑
ления Заневского городского поселения сохранять 
стабильное состояние и поддерживать характе‑
ристики развития территории оказывает влияние 
широкий спектр внутренних и внешних факторов.

К внешним, сдерживающим развитие, факто‑
рам относятся угрозы международного, общерос‑
сийского, регионального и районного уровней:

Международный уровень:
 ■ повышение инвестиционных рисков в условиях 

геополитической нестабильности;
 ■ снижение конкурентоспособности произво‑

димой продукции за счет развития механизмов 
глобализации и рыночной экономики;

 ■ нестабильная ситуация на мировых рынках, 
выражающаяся в колебании цен на сырьевые 
товары и энергоресурсы;

 ■ сложности с приобретением импортного сы‑
рья, расходных материалов и запчастей, запрет 
на трансфер технологий из‑за рубежа в связи 
с продолжением международных экономиче‑
ских санкций.
Общероссийский уровень

 ■ нестабильность бюджетной и налоговой поли‑
тики, изменения в регулировании полномочий 
местного самоуправления и деятельности мало‑
го предпринимательства;

 ■ рост стоимости топлива и тарифов на услуги 
жилищно‑коммунального хозяйства;

 ■ недостаточность инвестиций в основной капитал 
и отсутствие доступных кредитов;

 ■ высокий уровень инфляции, снижение поку‑
пательной способности населения и падение 
спроса.
Региональный и районный уровни

 ■ ужесточение конкуренции за инвестиции (пре‑
сыщение рынка недвижимости за счет увеличе‑
ния количества предложений в пригородной зоне 
Санкт‑Петербурга во всех направлениях) при 

Учитывая особенности местоположение Занев‑
ского городского поселения, непосредственно при‑
мыкающего к восточной границе Санкт‑Петербурга, 
его территория является зоной активного градо‑
строительного и социально‑экономическое влияния, 
оказываемого пятимиллионным Санкт‑Петербургом.

В соответствии с разработанной в 2017 году 
по заказу комитета по архитектуре и градостро‑
ительству Ленинградской области «Концепцией 
совместного градостроительного развития Санкт‑
Петербурга и территорий Ленинградской области 
(агломерации) на период до 2030 года с перспекти‑
вой до 2050 года» территория Всеволожского райо‑
на, и в том числе Заневского городского поселения, 
входит в границы Санкт‑Петербургской агломерации 
(зону взаимного влияния Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области и зону интенсивной урбанизации).

В последние десятилетия сохраняется тенден‑
ция усиления влияния агломерационных процессов 
на социально‑экономическое развитие пригород‑
ных территорий Санкт‑Петербурга. Ключевыми 
факторами, характеризующими развитие агло‑
мерационных процессов, являются:

 – развитие единого рынка труда и увеличение 
интенсивности маятниковой миграции;

 – активность градостроительной и инвестици‑
онной деятельности, которая характеризуется 
наличием единой сети транспортной и инже‑
нерной инфраструктуры;

 – тенденция формирования крупных жилых райо‑
нов, промышленных зон и объектов торгово‑раз‑
влекательного типа на территории муниципаль‑
ного образования, ориентированных на спрос 
со стороны жителей Санкт‑Петербурга.
В пригородной зоне резко сокращаются неур‑

банизированные территории, происходит смена 
функционального назначения территорий, повы‑
шение экономической и инвестиционной активно‑
сти, рост количества передвижений (мобильности) 
населения и интенсивности транспортных потоков.

В целом в пригородных территориях Санкт‑
Петербурга складываются благоприятные условия 
для активного градостроительного развития. Концен‑
трация потребительского спроса, интеграция рынка 
труда и рынка недвижимости, возможности рынка 
земли и инфраструктуры создают дополнительные 
конкурентные преимущества для тех территорий, 
которые смогли организовать эффективное раз‑
витие агломерационных связей. Основными драй‑
верами экономического роста выступают секторы 
жилищного, промышленного, логистического, тор‑
гового и рекреационного девелопмента.

Однако есть и ограничивающие факторы, такие 
как: возможности развития объектов инженерно‑
технического обеспечения, ограничения возмож‑
ностей пространственного развития территорий, 
непосредственно прилегающих к Санкт‑Петербургу 
(конкуренция за инфраструктурно обеспеченные 
земельные ресурсы).

Заневское городское поселение находится 
в наиболее выгодных условиях, что связанно с рас‑
положением муниципального образования в непо‑
средственной близости к городу Санкт‑Петербургу 
и наличием возможности дальнейшего развития си‑
стем инженерного обеспечения, однако в поселе‑
нии сохраняются риски потери части традиционных 
зон отдыха, возникновения проблем транспортного 
обслуживания территорий и недостатка (развития 
отстающими темпами) объектов социальной инфра‑
структуры в зонах нового жилищного строительства.

В границах зоны взаимовлияния Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области реализация 
решений генеральных планов в части развития по‑
селений и населенных пунктов напрямую зависит 
от инвестиционной активности, а также от спроса 
со стороны населения на жилье и со стороны биз‑
неса на освоение новых промышленных зон. Объ‑
ективно реализация решений генеральных планов 
в части развития поселений и населенных пунктов 
может осуществляться существенно меньшими 
темпами, чем заложено в генеральных планах. Од‑
нако в Заневском городском поселении ситуация 
обратная.

Заневское городское поселение более интен‑
сивно урбанизированно по отношению к другим 
поселениям Ленинградской области, в течение 
последних лет здесь происходит формирование 
крупных жилых районов, сопоставимых по числен‑
ности с городами Ленинградской области (город 
Кудрово и городской поселок Янино‑1), строятся 
торгово‑деловые мега‑зоны различной специали‑
зации, продолжают развиваться производственные 
территории.

В связи с высоким спросом на жилье со сто‑
роны населения, значительной инвестиционной 
активностью бизнеса и оперативным решением 
вопросов с начальной инфраструктурной подго‑
товкой территорий для строительства, реальные 
темпы достижения планируемых показателей соци‑
ально‑экономического развития, превысили пред‑
усмотренные Генеральным планом муниципального 
образования. Вследствие чего, в настоящее время 
органами муниципальной власти вносятся измене‑
ния в Генеральный план в части увеличения терри‑
торий подлежащих освоению, объемов жилищного 
строительства и численности населения.

В настоящее время одними из ключевых фак‑
торов, которые могут оказать негативное влияние 
на скорость реализации заложенных в Генеральном 
плане мероприятий по освоению территорий За‑
невского городского поселения, являются темпы 
развития объектов благоустройства территории. 
Нарастание проблем с транспортным и инже‑
нерным обслуживанием, а так же обеспечением 
населения необходимыми объектами социальной 
инфраструктуры может повлиять на снижение по‑
купательского спроса, и как следствие снижение 
девелоперской активности.

1.9. Функциональное зонирование террито-
рии Заневского городского поселения, выделе-
ние точек роста, депрессивных точек и точек 
стагнации

В рамках функционального экономического 
зонирования территории Заневского городского 
поселения с учетом ключевых тенденций и приори‑
тетных направлений развития могут быть выделены 
следующие функциональные зоны:

1. Зона интенсивной урбанизации, включа‑
ющая в себя динамично развивающиеся террито‑
рии населенных пунктов город Кудрово и поселок 
городского типа Янино‑1. Здесь ведется активное 
жилищное строительство многоквартирных домов 
разной этажности –  от малоэтажных домов до до‑
мов повышенной этажности; намечено развитие 
многофункциональных общественно‑деловых зон, 
ведется строительство новой и реконструкции су‑
ществующей улично‑дорожной сети, комплексное 
инженерное оборудование проектируемой и су‑
ществующей жилой и общественно‑деловой за‑
стройки. В южной части города Кудрово расположен 

 

 
Рисунок 16. Изменение структуры доходной части бюджета Заневского городского  

поселения в 2013–2017 гг.

Рисунок 18. Изменение структуры расходной части бюджета  
Заневского городского поселения в 2013–2017 гг.

Рисунок 17. Динамика расходной части бюджета Заневского городского поселения в 2010–2017 гг.

Рисунок 15. Динамика доходной части бюджета Заневского городского поселения  
в 2010–2017 гг.
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«Водоканал СПб». В качестве возможного источника 
централизованного теплоснабжения застройщика‑
ми рассматривалась Южная ТЭЦ города Санкт‑
Петербурга. От альтернативных решений, которые 
позволили бы полностью обеспечить Заневское 
городское поселение своим ресурсом по водо‑
снабжению и водоотведению, пришлось отказаться 
из‑за отсутствия финансирования и длительности 
сроков реализации.

Ситуация осложняется тем, что строительство 
крупных кварталов жилой застройки в Заневском 
городском поселении начало осуществляться без 
комплексной инженерной подготовки территории. 
Таким образом, каждый застройщик самостоя‑
тельно решал вопросы проектирования, строитель‑
ства и присоединения своих сетей, что приводило 
к увеличению сроков выдачи технических условий 
на подключение новых объектов. С 2010 года на тер‑
ритории поселения вопросами эксплуатации всех 
систем тепло‑, водоснабжения и водоотведения 
занимается ООО «Строительно‑монтажное экс‑
плуатационное управление «Заневка», что позво‑
ляет в настоящее время более комплексно решать 
вопросы инженерного обеспечения территории.

Обеспечение транспортной доступности За‑
невского городского поселения и реализация про‑
екта транспортно‑пересадочного узла в Кудрово 
является одной из приоритетных задач органов му‑
ниципальной власти, для решения которой необхо‑
димо содействие Ленинградской области и города 
Санкт‑Петербурга. В муниципальном образовании 
требуют решения вопросы развития:

 ■ транспортной сети: увеличение пропускной спо‑
собности существующих и организация новых 
выездов из Заневского городского поселения 
в город Санкт‑Петербург, строительство местных 
дорог, обеспечивающих связь между различны‑
ми территориями новых жилых районов;

 ■ общественного транспорта, осуществляюще‑
го пассажирские перевозки в город Санкт‑
Петербург, а также город Всеволожск и город‑
ской поселок Янино‑1: уменьшение интервалов 
ожидания, повышение комфортности подвижно‑
го состава и пунктов отправления пассажиров, 
открытие новых маршрутов автобусного сооб‑

щения, развитие скоростных видов транспорта 
(метро, скоростной трамвай).
Отмечается значительное отставание темпов 

ввода объектов социальной инфраструктуры 
от нового жилищного строительства и прироста 
численности населения. В первую очередь отме‑
чается потребность в объектах здравоохранения 
и дошкольного образования: мощности существу‑
ющих объектов недостаточны для удовлетворения 
потребности населения.

Одной из приоритетных задач является обеспе‑
чение возможности жителей получить качественную 
и своевременную медицинскую помощь на тер‑
ритории поселения. Ограничены возможности для 
дополнительного образования детей и культурно‑
просветительской деятельности, для получения дан‑
ных видов услуг жители вынуждены обращаться 
в учреждения, расположенные за пределами го‑
родского поселения. Нехватка ключевых объектов 
обслуживания населения значительно снижает 
комфортность и привлекательность территории 
городского поселения для проживания –  главным 
образом, для семей с детьми, маломобильных ка‑
тегорий граждан.

Важно отметить, что ограниченность бюджетных 
возможностей и недостаток финансирования яв‑
ляется ключевым фактором, влияющим на нарас‑
тающие темпы инфраструктурного отставания, 
в связи с чем реализация планов по реконструкции 
и строительству объектов инженерной, транспорт‑
ной и социальной инфраструктуры в Заневском 
городском поселении проводится с привлечением 
как бюджетных средств всех уровней государствен‑
ной власти, так и средств компаний‑застройщиков.

1.11.Обобщение основных выводов (SWOT-
анализ с выделением сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз муниципального 
развития)

Основные предпосылки, тенденции, проблемы, 
диспропорции и ограничения социально‑эконо‑
мического развития Заневского городского посе‑
ления, оказывающие влияние на стратегическую 
конкурентоспособность территории в долгосрочной 
перспективе, представлены в виде SWOT‑анализа 
в таблице 7.

Таблица 7 
SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Благоприятное экономико‑ и транспортно‑геогра‑
фическое положение непосредственно на границе 
с городом Санкт‑Петербургом

Высокая мобильность населения и наличие тесных 
производственных, социальных связей с городом 
Санкт‑Петербургом

Благоприятный инвестиционный климат, высокий 
уровень инвестиционной активности, увеличение 
объема инвестиций в основной капитал

Высокая степень освоенности территории, наличие 
земельных ресурсов привлекательных для разме‑
щения объектов жилого, промышленно‑складского, 
общественно‑делового назначения

Высокая миграционная привлекательность террито‑
рии, омоложение структуры населения

Стабильный рост численности населения, высокие 
темпы ежегодного ввода жилья

Интенсивное развитие производственных, комму‑
нально‑складских и общественно‑деловых зон, рост 
числа рабочих мест

Уровень среднемесячной заработной платы, пре‑
вышающий средний показатель по Ленинградской 
области

Устойчиво высокие показатели оборота розничной 
торговли

Высокая степень обеспеченности территории объ‑
ектами инженерной инфраструктуры

Присвоение муниципальному образованию статуса 
городского поселения

Недостаточно высокий уровень диверсификации 
экономики, развития промышленного производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Имеющихся мощностей объектов инженерной ин‑
фраструктуры недостаточно для обеспечения пер‑
спективной численности населения и планируемых 
к строительству объектов социального, производ‑
ственно‑коммунального и общественно‑делового 
назначения

Темпы развития социальной инфраструктурой не со‑
ответствуют темпам жилищного строительства

Слабо развита инфраструктура досуга, развле‑
чений и отдыха, особенно детского, молодежного 
и семейного

Низкий уровень транспортного обслуживания на‑
селения, недостаточная пропускная способность 
транспортной инфраструктуры, обслуживающей 
потоки в направлении города Санкт‑Петербурга

Наличие большого числа незарегистрированного 
населения, проживающего на территории поселения

Бюджетная ограниченность и недостаточное фи‑
нансирование реализации социально значимых 
проектов

Недостаточная роль социальных факторов в фор‑
мировании привлекательности территории для при‑
тока экономически активного населения и бизнеса 
(система образования, здравоохранение, качество 
городской среды и т. д.)

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Создание комфортной среды для проживания и тру‑
да за счет агломерационного эффекта: совокуп‑
ный рост разнообразия функций и возможностей 
социально‑экономического развития территории 
путем создания более широкого набора товаров 
и услуг, вариантов выбора мест приложения труда 
и мест проживания с обеспечением разнообразных 
условий и требований различных групп населения

Потенциал реализации комплексных программ раз‑
вития и стратегических документов, направленных 
на развитие пригородных территорий города Санкт‑
Петербурга, в основе которых реализация крупных 
инфраструктурных и иных инвестиционных проектов

Реализация государственной политики импортоза‑
мещения (разработка новых рыночных стратегий), 
а также политика городских властей по выводу про‑
мышленных зон за пределы центральной части Санкт‑
Петербурга, является стимулом к диверсификации 
экономики пригородной зоны Санкт‑Петербурга

Внедрение современных механизмов государствен‑
но‑частного партнерства, муниципально‑частного 
партнерства в реализацию приоритетных проектов 
социально‑экономического развития

Сохранение узкоспециализированной специ‑
ализации Заневского городского поселения в про‑
странственном развитии Всеволожского района 
и Ленинградской области, исключительно как цен‑
тра жилищного строительства с развитой сферой 
торговли

Отставание от возрастающих потребностей в раз‑
витии социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, сети маршрутов общественного 
транспорта

Увеличение доли населения, прежде всего, молодых 
возрастов, занятого экономической деятельностью 
в городе Санкт‑Петербурге (отставание темпов соз‑
дания новых рабочих мест с конкурентоспособным 
уровнем оплаты и условий труда)

Снижение миграционного прироста населения 
за счет ухудшения условий проживания и увеличе‑
ния дефицита мест приложения труда

Рост дефицита кадрового потенциала (кадров по ра‑
бочим специальностям в сфере промышленности, 
социальной сферы, в том числе высококвалифи‑
цированных)

сохранении рисков увеличения сроков реали‑
зации и окупаемости инвестиционных проектов 
(в связи с прекращением финансирования, 
изменением конъюнктуры);

 ■ нарастание инфраструктурных ограничений 
развития (необходимость строительства дорого‑
стоящих инфраструктурных объектов региональ‑
ного уровня учитывающих интересы двух субъ‑
ектов Российской Федерации, усиление износа 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
при отсутствии необходимого финансирования 
данной сферы);

 ■ необходимость синхронизации стратегического 
и территориального планирования с соседним 
регионом (городом Санкт‑Петербургом);

 ■ отток трудовых ресурсов и, прежде всего –  вы‑
сококвалифицированных работников, в Санкт‑
Петербург;

 ■ ухудшение экологической обстановки (много‑
кратное увеличение плотности населения, раз‑
витие промышленного производства увеличива‑
ющего количество выбросов вредных веществ 
в окружающую среду, несбалансированность 
темпов усиления антропогенной нагрузки при 
размещении жилых и производственных зон 
с реализацией компенсирующих мероприятий);

 ■ возрастающая нагрузка на окружающую среду 
и отсутствие центров здоровья на базе больнич‑
ных и поликлинических учреждений здравоохра‑
нения отрицательно сказывается на охране здо‑
ровья населения и эффективности реализации 
мероприятий по профилактике заболеваний;

 ■ недостаточная роль социальных факторов 
в формировании привлекательности территории 
для притока экономически активного населения 
и бизнеса (система образования, здравоохра‑
нение, качество городской среды и т. д.);

 ■ нарастание дефицита обеспеченности учреж‑
дений обслуживания кадрами и современной 
учебно‑материальной базой.
Управление муниципальными рисками, является 

одним из основных способов, обеспечивающих 
устойчивость социально‑экономического разви‑
тия муниципального образования. Для усиления 
устойчивости социально‑экономической системы 
Заневского городского поселения в условиях на‑
личия внешних угроз необходимо максимально сни‑
жать влияние внутренних рисков развития. Риски 
характеризуют уязвимость общества и экономики 
и их зависимость от неблагоприятных и опасных 
ситуаций. Вероятность возникновения рисков со‑
циально‑экономического развития увеличивается 
в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
сохраняющихся проблем в создании комфортной 
среды для проживания, труда населения и развития 
бизнеса, неблагополучной экологической и крими‑
ногенной обстановки.

К основным внутренним рискам Заневского го‑
родского поселения, которые необходимо учитывать 

при стратегическом планировании, относятся:
 ■ бюджетная ограниченность и недостаточное 

финансирование реализации социально зна‑
чимых проектов;

 ■ экономические потери за счет низких налоговых 
поступлений в бюджет поселения в денежном 
выражении (наличие большого числа незаре‑
гистрированного населения, проживающего 
на территории муниципального образования);

 ■ инфраструктурные ограничения: дефицит энер‑
гетических мощностей для развития субъектов 
экономической деятельности, низкая пропуск‑
ная способность объектов транспортной ин‑
фраструктуры;

 ■ отставание от возрастающих потребностей 
в развитии социальной, инженерной и транс‑
портной инфраструктур, сети маршрутов обще‑
ственного транспорта;

 ■ увеличение доли населения, прежде всего, 
молодых возрастов, занятого экономической 
деятельностью в городе Санкт‑Петербурге (от‑
ставание темпов создания новых рабочих мест 
с конкурентоспособным уровнем оплаты и ус‑
ловий труда);

 ■ снижение миграционного прироста населения 
за счет ухудшения условий проживания и увели‑
чения дефицита мест приложения труда;

 ■ рост дефицита кадрового потенциала (кадров 
по рабочим специальностям в сфере промыш‑
ленности, социальной сферы, в том числе высо‑
коквалифицированных);

 ■ сохранение узкоспециализированной специ‑
ализации Заневского городского поселения 
в пространственном развитии Всеволожского 
района и Ленинградской области, исключитель‑
но как центра жилищного строительства с раз‑
витой сферой торговли;

 ■ отставание темпов в создании среды не только 
для комфортного проживания, а также труда 
и отдыха (в жилых образованиях не сформи‑
рована благоприятная среда, сеть центров 
притяжения населения с культурно‑бытовыми 
и рекреационными целями в муниципальном 
образовании развита недостаточно).
В настоящее время, в условиях значительного 

опережения заложенных в Генеральном плане тем‑
пов жилищного строительства, наиболее актуальной 
проблемой в Заневского городском поселении яв‑
ляется отставание в развитии инженерной, транс‑
портной и социальной инфраструктуры, которое 
носит систематический характер.

Особенностью функционирования инженер‑
ных сетей является тот факт, что строительство 
ведется на территории Ленинградской области, 
а поставщиком некоторых ресурсов является го‑
род Санкт‑Петербург. Так, основным источником 
водоснабжения и водоотведения населения и объ‑
ектов, расположенных в Заневском городском по‑
селении, является централизованная система ГУП 
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Ресурсами для увеличения численности 
населения является, прежде всего, механи‑
ческий прирост населения за счет миграции 
из муниципальных образований Ленинградской 
области, Санкт‑Петербурга и других регио‑
нов, а также естественный прирост населения 
за счет увеличения рождаемости и сохранения 
низкого уровня смертности. Увеличение пока‑
зателя рождаемости предполагается в связи 
с притоком населения в фертильном возрасте 
и реализацией демографических программ 
по стимулированию семей к рождению детей. 
Сохранение низкого уровня смертности также 
обусловлено изменением возрастной струк‑
туры населения и ожидаемыми результатами 
реализации инициатив регионального и феде‑
рального уровня в сфере здравоохранения.

Рост численности населения Заневского 
городского поселения обоснован следующими 
факторами:

 ■ наличием предпосылок для развития градо‑
образующей базы Заневского городского 
поселения с созданием новых рабочих мест, 
а именно:

 – инвестиционной привлекательностью терри‑
тории для строительства производственных, 
складских и общественно‑деловых объектов, 
что позволит создать новые рабочие места 
для населения муниципального образования;

 – близостью к Санкт‑Петербургу с его мощным 
производственным, деловым и научным по‑
тенциалом;

 ■ необходимостью увеличения численности 
экономически активного населения для 
обеспечения кадрами создаваемые пред‑
приятия;

 ■ возможностью освоения территории под 
жилищное строительство, в том числе соз‑
дание крупных жилых массивов городского 
типа в городе Кудрово и городском поселке 
Янино‑1, расположенных в непосредствен‑
ной близости от Санкт‑Петербурга.
Среди неблагоприятных факторов, сдержи‑

вающих прирост населения в агломерационной 
зоне Ленинградской области в целом и в За‑
невском городском поселении в частности, 
могут быть выделены три основные причины:

 – ухудшение общей демографической и эко‑
номической ситуации;
 – сдержанная динамика развития рынка 
труда;
 – снижение покупательской способности на‑
селения.
Принятые в Стратегии социально‑эконо‑

мического развития Заневского городского 
поселения варианты демографического про‑
гноза представлены в таблице 12.

Таблица 12 
Варианты прогноза численности населения принятые в 
Стратегии социально-экономического развития Заневского городского поселения

Сбалансированный вариант Оптимистичный (максимальный) вариант

2030 г. 2030 г.

134,37 221,24

2.2. Разработка альтернативных сценариев 
развития Заневского городского поселения, 
включающих аспекты социально-экономиче-
ского, инфраструктурного и пространственного 
развития

В зависимости от изменения внешних и вну‑
тренних факторов разработаны четыре сценария 
развития Заневского городского поселения: пес‑
симистичный, «сплошной урбанизации», сбалан‑
сированный и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий предполагает 
сохранение узкоспециализированной функцио‑
нальной специализации Заневского городского 
поселения в пространственном развитии Всево‑
ложского района и Ленинградской области, ис‑
ключительно как центра жилищного строительства 
с развитой сферой торговли.

Сохраняется сложившаяся структура эконо‑
мики с низкой долей производственной сферы. 
Возрастает дефицит рабочих мест, объектов 
для досуга, развлечений и отдыха, в связи с чем 
увеличивается объем маятниковой миграции 
в город Санкт‑Петербург. Развитие социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
происходит значительно медленнее реальных по‑
требностей. Нарастают проблемы с транспортной 
доступностью и нехваткой социальной инфра‑
структуры. Качество городской среды падает. Воз‑
растает социальная напряженность, повышается 
криминогенность.

Собственникам жилых помещений становится 
некомфортно постоянно проживать на террито‑
рии муниципального образования и происходит 
отток населения обратно в город Санкт‑Петербург. 
Увеличивается доля населения, арендующее квар‑
тиры дешевого сектора. Доля официально зареги‑
стрированного населения остается значительно 
ниже фактически проживающего. Усиливается 
приток в муниципальное образование различных 
категорий населения из других регионов России 
и стран СНГ, которые будут составлять основную 
часть занятых, что приводит к дефициту высоко‑
квалифицированных кадров.

Инвестиционный климат на территории так‑
же становится неблагоприятным. Падает спрос 
на жилые и производственные помещения, про‑
исходит снижение темпов жилищного строитель‑
ства, а также темпов освоения производственных 
и общественно‑деловых зон.

В долгосрочной перспективе длительное со‑
хранение негативных тенденций пессимистичного 
сценария в социально‑экономическом развитии 
Заневского городского поселения может привести 
к значительным кризисным явлениям, формиро‑
ванию «неблагоустроенных спальных городов» 
(«гетто»), единственным преимуществом жизни в 
которых является низкая стоимость квартир, а в 
случае обвала рынка инвестиционного жилья, – к 
появлению «городов‑призраков».

Сценарий «сплошной урбанизации» пред‑
полагает привлечение крупномасштабных ин‑
вестиций в индустриальные парки и иные про‑
изводственные и общественно‑деловые зоны на 
территории Заневского городского поселения с 
размещением предприятий и организаций раз‑
личной отраслевой специализации, Однако, из‑за 
недостаточной квалификации местное население 
лишь частично задействовано на создаваемых в 
рамках реализации мега‑проектов новых рабочих 
местах, персонал привлекается в основном из 
города Санкт‑Петербурга. Таким образом, 50% 
экономически активного населения трудоустра‑
ивается вне территории поселения и маятниковая 
миграция усиливается. Сохраняется массирован‑
ное многоэтажное жилищное строительство за 
счет обеспечения опережающих темпов развития 
социальной, транспортной и инженерной инфра‑

структуры. Реализуя данный сценарий, муници‑
пальное образование не сможет существовать 
как автономное самодостаточное образование с 
комфортными условиями жизни и ведения бизнеса 
и сохранит зависимость от конъюнктуры.

Сценарию «сплошной урбанизации» соответ‑
ствует максимальный вариант демографического 
прогноза Стратегии социально‑экономического 
развития Заневского городского поселения. 

Сбалансированный сценарий предусматри‑
вает постепенную диверсификацию экономики, 
увеличение доли производственного и третичного 
сектора экономики за счет комплексного раз‑
вития производственных зон и общественно‑де‑
ловых центров, усиление роли малого и среднего 
бизнеса. 

В промышленности предусматривается раз‑
мещение высоко‑технологичных производств с 
небольшим количеством рабочих мест. В агро‑
промышленном комплексе сокращение земель 
сельскохозяйственного назначения компенси‑
руется развитием предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Маятниковая 
миграция населения молодых трудоспособных 
возрастов в Санкт‑Петербург сократится. Соз‑
дание новых рабочих мест с конкурентоспо‑
собным уровнем оплаты и условий труда будет 
способствовать привлечению трудовых ресурсов 
из Санкт‑Петербурга, таким образом будет фор‑
мироваться категория потенциальных жителей и 
налогоплательщиков. 

Освоение новых площадок жилищного строи‑
тельства осуществляется более низкими темпами в 
соответствии со сложившимися в настоящее вре‑
мя темпами создания необходимой инфраструк‑
туры. Для повышения уровня квалификации ра‑
бочей силы на территории поселения создаются 
современные организации профессионального 
образования. Формирование комфортной среды 
для проживания и труда создает оптимальные ус‑
ловия для закрепления населения на территории 
муниципального образования.

Сбалансированному сценарию соответствует 
сбалансированный вариант демографического 
прогноза Стратегии социально‑экономического 
развития Заневского городского поселения.

Реализация оптимистичного сценария яв‑
ляется сложно выполнимой задачей и требует 
значительного объема финансирования. Осо‑
бенностью данного сценария является сочетание 
интенсивной урбанизации с позитивными элемен‑
тами сбалансированного варианта развития1.  

Основными направлениями развития являются:
 ■   диверсификация экономики,
 ■ развитие высоко‑технологичных производств,
 ■ реализация крупномасштабных проектов 

по развитию индустриальных парков,
 ■ развитие малого и среднего бизнеса,
 ■ увеличение доли третичного сектора эконо‑

мики,
 ■ массированное многоэтажное жилищное 

строительство,
 ■ высокие темпы и уровень развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры 
(формирование общественно‑деловых цен‑
тров, создание транспортно‑пересадочного 
узла, проведение затратных энергосберега‑
ющих мероприятий),

 ■ комплексное улучшение социально‑культур‑
ного облика и благоустройство населенных 
пунктов.
Оптимистичный сценарий развития следует 

рассматривать в качестве базового (приоритет‑
ного).

1 Таким образом, оптимистичному сценарию так же со-
ответствует максимальный вариант демографического 
прогноза Стратегии социально-экономического развития 
Заневского городского поселения

2. Разработка сценариев и стратеги-
ческих приоритетов развития Заневского 
городского поселения Всеволожского му-
ниципального района

2.1. Разработка демографического про-
гноза Заневского городского поселения 
Всеволожского муниципального района

Перспективная численность населения 
определяется с учетом таких факторов, как 
сложившийся уровень рождаемости и смерт‑
ности, величина миграционного сальдо и ожи‑
даемые тренды изменения этих параметров. 
Кроме демографических тенденций послед‑
него времени, необходимо учитывать также 
совокупность факторов, оказывающих влияние 
на уровень перспективного социально‑эконо‑
мического развития территории. В последние 
годы в Заневском городском поселении наблю‑
дается изменение пространственной структу‑
ры и функциональной организации террито‑
рии, сохраняются положительные тенденции 

в развитии муниципальной экономики.
В действующих градостроительных и стра‑

тегических документах приняты похожие сце‑
нарии социально‑экономического и демогра‑
фического развития Заневского городского 
поселения. В перспективе прогнозируется 
дальнейшее увеличение общей численности 
населения, преимущественно за счет мигра‑
ционного притока, и наращивание темпов 
естественного прироста населения.

Прогнозом социально‑экономического 
развития Заневского городского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го‑
дов планируется повышение численности на‑
селения, что объясняется вводом новых жилых 
объектов в действие, увеличением рождаемо‑
сти и снижением смертности, а также механи‑
ческим притоком населения из других регионов 
России и зарубежья. В крупных населенных 
пунктах за счет рождаемости прогнозируется 
заметный прирост населения.

Таблица 8 1  
Краткосрочный прогноз численности населения

Отчет Прогноз

Численность населения на начало года, тыс. чел.
2018 2019 2020

29,6 35,2 41,0

Численность населения среднегодовая, тыс. чел. ‑2 38,1 43,6

1  Фактическая численность населения отличается от представленной в таблице 9, поскольку не учтены незарегистрирован-
ные граждане, постоянно или временно проживающие на территории поселения. До 2020 года диспропорции в числен-
ности населения и объеме жилищного фонда не успеют нивелироваться и доля данной категории граждан в структуре 
проживающего населения останется значительна. В долгосрочной перспективе жители зарегистрируются на территории 
поселения и имеющиеся диспропорции в численности населения и объеме жилищного фонда нивелируются.

2 Показатель будет сформирован органами государственной статистики 31.07.2019 г.

В Стратегии социально‑экономического 
развития Всеволожского района, сформиро‑
ваны сбалансированный и оптимистичный ва‑
рианты прогноза демографической ситуации 
городских и сельских поселений, в том числе 
и Заневского городского поселения.

Сбалансированный вариант сформиро‑
ван с учетом официальных демографических 
прогнозов (прогноз социально‑экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года, 
прогноз Росстата о предположительной числен‑
ности населения Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области до 2030 года). Однако в нем 
учтены, сложившиеся в Заневском городском 
поселении, более высокие уровни рождае‑

мости и более низкие показатели смертно‑
сти в сравнении со средними показателями 
по области, а также, что существеннее влияет 
на общие показатели численности населения, 
значительное миграционное сальдо.

Оптимистичный вариант разработан 
с учетом Генерального плана муниципаль‑
ного образования. Сценарий предполагает 
осуществление наиболее благоприятных тен‑
денций в естественном движении населения 
(высокая рождаемость и низкая смертность) 
в сочетании с колоссальным положительным 
миграционным сальдо в течение всего рас‑
четного срока.

Таблица 9 
Прогноз численности населения согласно Стратегии социально-экономического  
развития Всеволожского района

Муниципальные  
образования

Численность населения, тыс. человек

Сбалансированный  
вариант

Оптимистичный вариант

2020 2030 2020 2030

Всеволожский район 471,1 528,9 447,8 692,4

Заневское городское  
поселение

64,4 72,7 32,8 81,1

В долгосрочной перспективе показатели 
оптимистичного варианта прогноза Стра‑
тегии социально‑экономического развития 
Всеволожского района близки к показателям 
Генерального плана. Однако вносимые в Гене‑
ральный план изменения в ней не учтены. В Про‑
гнозе социально‑экономического развития 
Заневского городского поселения на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов произ‑
ведена корректировка показателей кратко‑

срочного развития Заневского городского 
поселения в соответствии со сложившимися 
в настоящее время темпами заселения жилых 
домов и официальной регистрации жителей 
на территории муниципального образования.

В соответствии с Генеральным планом 
к 2030 году значительно увеличится доля чис‑
ленности постоянного населения в западной 
части Заневского городского поселения (город 
Кудрово и городской поселок Янино‑1).

Таблица 10 
Прогноз численности населения Заневского городского поселения согласно градо-
строительной и программной документации, тыс. чел.

Оперативные данные 
о постоянно зарегистри-
рованном населении1

Данные с учетом 
утвержденных про-
ектов планировки 
территории2

Данные с учетом разра-
батываемой Программы 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры и Комплекс-
ной схемы организации 
дорожного движения3

Средний показатель 
прогнозируемой чис-
ленности населения

01.08.2018 г. 2030 г. 2033 г. 2030 г.

38,1 134,37 308,11 221,24

                                      
1 Данные, полученные от паспортных служб МКУ «ЦОУ» и управляющих организаций, расположенных на территории 

Заневского городского поселения.
2 Данные утвержденных проектов планировки территории Заневского городского поселения.
3 Данные представлены разработчиком Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и Ком-

плексной схемы организации дорожного движения ООО «Магистральсервис».

С учетом существующей тенденции 
к 2030 году предусматривается уменьшение 
доли трудоспособного населения, увеличение 

доли населения моложе и старше трудоспо‑
собного возраста.

Таблица 11 
Прогноз возрастной структуры населения,%

Категория населения 2018 г. 2030 г.

моложе трудоспособного возраста 15,2 21,4

трудоспособного возраста 71,5 53,4

население старше трудоспособного возраста 13,3 25,2
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Пессимистичный 
сценарий

Сценарий сплошной 
урбанизации

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный 
сценарий

П
р

е
дп

о
с

ы
лк

и 
и 

ус
ло

ви
я 

дл
я 

р
е

а
ли

за
ци

и 
с

це
на

р
ие

в 
р

а
зв

ит
ия Привлечение инно‑

вационных предпри‑
ятий малого и среднего 
бизнеса, способного 
создать новые конку‑
рентоспособные места 
приложения труда, при‑
влекательные в том чис‑
ле и для жителей Санкт‑
Петербурга.

Размещение организа‑
ций профессионального 
образования, центров 
компетенций для подго‑
товки персонала

Применение механиз‑
мов государственно‑
частного партнерства, 
муниципально‑частного 
партнерства для реше‑
ния задач по развитию 
инфраструктуры муни‑
ципального образования

Развитие энергосистемы 
региона, обеспечение 
снятия рисков энергоде‑
фицита, как лимитирую‑
щего фактора развития.

Влияние сценария на:

– 
э

ко
но

м
ик

у 
м

ун
иц

ип
а

ль
но

го
 о

б
р

а
зо

ва
ни

я Сохранение сло ‑
жившейся структуры 
экономики, модерни‑
зации существующих 
предприятий.

Развитие логистиче‑
ских комплексов, ин‑
дустриальных парков.

Сохранение сло ‑
жившейся структуры 
экономики, модерни‑
зации существующих 
предприятий.

Развитие логистиче‑
ских комплексов, ин‑
дустриальных парков.

Диверсификация эко‑
номики, размещение 
высокотехнологичных 
производств, развитие 
третичного сектора эко‑
номики. 

Комплексное развитие 
производственных зон 
и общественно‑деловых 
центров, благоприятные 
условия и возможности 
для малого и среднего 
бизнеса. 

Высокая инвестицион‑
ная привлекательность 
территории за счет раз‑
вития инфраструктуры. 

Диверсификация эко‑
номики, размещение 
высокотехнологичных 
производств, развитие 
третичного сектора эко‑
номики. 

Рост инвестиционной ак‑
тивности благодаря при‑
влекательным условиям 
для крупного, среднего 
и малого бизнеса, раз‑
витой инфраструктуре 
промышленных зон. 

– 
де

м
о

гр
а

ф
ич

е
с

ку
ю

 о
б

ст
а

но
вк

у,
 з

а
ня

то
ст

ь 
на

с
е

ле
ни

я Дефицит рабочих 
мест на территории 
городского поселения, 
преобладание рабо‑
чих мест, не требую‑
щих высокой квалифи‑
кации работников.

Рост маятниковой ми‑
грации в город Санкт‑
Петербург. 

Постепенный отток 
квалифицированных 
специалистов, наибо‑
лее активного населе‑
ния из поселения в бо‑
лее благоустроенные 
и привлекательные для 
проживания террито‑
рии. 

Доля официально за‑
регистрированного 
населения значитель‑
но ниже фактически 
проживающего. 

Высокие показатели 
прироста населения.

Создание новых мест 
приложения труда на 
крупных и средних 
предприятиях. 

Преобладание рабо‑
чих мест, не требую‑
щих высокой квали‑
фикации работников, 
рост потребности в 
низкоквалифициро‑
ванной рабочей силе. 

Усиление маятниковых 
миграций ‑ значитель‑
ная часть экономиче‑
ски активного насе‑
ления трудоустроена 
вне территории по‑
селения.

Сбалансированный ва‑
риант демографическо‑
го прогноза.

Создание новых рабо‑
чих мест с конкурен‑
тоспособным уровнем 
оплаты и условий труда 
на малых и средних 
предприятиях. 

Сокращение маятнико‑
вой миграции.

Высокие показатели при‑
роста населения.

Создание новых рабо‑
чих мест с конкурен‑
тоспособным уровнем 
оплаты и условий труда 
на крупных и средних 
предприятиях.

– 
до

хо
ды

 н
а

с
е

ле
ни

я Низкие показатели 
уровня доходов на‑
селения в среднем 
по городскому посе‑
лению, связанные с 
постепенным оттоком 
населения с достаточ‑
но высоким уровнем 
дохода в более благо‑
устроенные и привле‑
кательные для прожи‑
вания территории. 

Уровень доходов на‑
селения не имеет 
прямой зависимости 
от развития экономи‑
ки поселения. Высокий 
уровень мобильности 
населения, развитая 
транспортная инфра‑
структура позволяет 
жителям выбирать ис‑
точник дохода и место 
приложения труда за 
пределами городского 
поселения

Уровень доходов населе‑
ния не имеет прямой за‑
висимости от развития 
экономики поселения, в 
то же время благоустро‑
енная комфортная жи‑
лая среда делает терри‑
торию привлекательной, 
повышая спрос и цены 
на недвижимость, при‑
влекая жителей с доста‑
точно высоким уровнем 
дохода.  Повышение 
уровня мобильности 
населения, развитая 
транспортная инфра‑
структура позволяет 
жителям муниципального 
района выбирать конку‑
рентоспособные места 
приложения труда, ис‑
точники дохода, как на 
территории городского 
поселения так и за его 
пределами, в том числе 
на территории Санкт‑
Петербурга

Уровень доходов насе‑
ления не имеет прямой 
зависимости от развития 
экономики поселения, в 
то же время благоустро‑
енная комфортная жи‑
лая среда делает терри‑
торию привлекательной, 
повышая спрос и цены 
на недвижимость, при‑
влекая жителей с доста‑
точно высоким уровнем 
дохода.  Повышение 
уровня мобильности 
населения, развитая 
транспортная инфра‑
структура позволяет 
жителям муниципального 
района выбирать конку‑
рентоспособные места 
приложения труда, ис‑
точники дохода, как на 
территории городского 
поселения так и за его 
пределами, в том числе 
на территории Санкт‑
Петербурга

– 
до

хо
ды

 б
ю

дж
е

та Сохраняется рост на‑
логовых доходов бюд‑
жета, постепенно тем‑
пы роста снижаются.

Высокие темпы роста 
налоговых и неналого‑
вых доходов бюджета.  

Высокие темпы роста 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета.  

Высокие темпы роста 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета.  

– 
э

ко
ло

ги
ю Массовое строитель‑

ство приводит к повы‑
шенной нагрузке на 
окружающую среду.

Необходимость реше‑
ния проблем утилиза‑
ции бытовых и про‑
мышленных отходов, 
внимание состоянию 
водоохранной зоны 
и водного бассейна 
р. Оккервиль.

Массовое строитель‑
ство приводит к повы‑
шенной нагрузке на 
окружающую среду.

Совместное решение 
проблем охраны окру‑
жающей среды с инве‑
сторами, в том числе 
решение проблем 
утилизации бытовых и 
промышленных отхо‑
дов, внимание состо‑
янию водоохранной 
зоны и водного бас‑
сейна р. Оккервиль.

Массовое строитель‑
ство приводит к повы‑
шенной нагрузке на 
окружающую среду

Совместное решение 
проблем охраны окру‑
жающей среды с ин‑
весторами, в том чис‑
ле решение проблем 
утилизации бытовых и 
промышленных отходов, 
внимание состоянию 
водоохранной зоны и 
водного бассейна р. Ок‑
кервиль.

Массовое строительство 
приводит к повышенной 
нагрузке на окружаю‑
щую среду.

Совместное решение 
проблем охраны окружа‑
ющей среды с инвесто‑
рами, в том числе реше‑
ние проблем утилизации 
бытовых и промышленных 
отходов, внимание со‑
стоянию водоохранной 
зоны и водного бассейна 
р. Оккервиль.

2.3. Сравнительный анализ альтернатив-
ных сценариев и обоснование выбора ба-
зового сценария муниципального развития

Сравнительная характеристика сценари‑
ев стратегического развития представлена 
в таблице 13.

Таблица 13 
Сравнительная характеристика сценариев стратегического развития

Пессимистичный 
сценарий

Сценарий сплошной 
урбанизации

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный 
сценарий

О
с

но
вн

ы
е 

ги
по

те
зы Интенсивное разви-

тие жилищного стро-
ительства. 

Развитие логистиче‑
ских комплексов, ин‑
дустриальных парков. 

Отставание развития 
социальной, инженер‑
ной и транспортной 
инфраструктуры по 
сравнению с вводом 
жилищного фонда. 
Низкое качество 
городской среды, 
транспортные про‑
блемы. 

Доля официально за‑
регистрированного 
населения значитель‑
но ниже фактически 
проживающего. 

Отток наиболее актив‑
ного населения, с вы‑
соким уровнем дохода 
из поселения в более 
благоустроенные и 
привлекательные для 
проживания терри‑
тории.

Дефицит высоко‑
квалифицированных 
кадров. 

Снижение инвестици‑
онной привлекатель‑
ности территории, 
темпов жилищного 
строительства, освое‑
ния производственных 
и общественно‑дело‑
вых зон.

Привлечение крупно‑
масштабных инвести‑
ций в индустриаль-
ные парки и иные 
производственные 
и общественно-де-
ловые зоны с разме‑
щением предприятий 
и организаций раз‑
личной отраслевой 
специализации.

Массированное мно-
гоэтажное жилищ-
ное строительство.

Высокие темпы раз-
вития социальной, 
транспортной и ин-
женерной инфра-
структуры.

Высокие показатели 
прироста населения.

Усиление маятниковых 
миграций ‑ значитель‑
ная часть экономиче‑
ски активного насе‑
ления трудоустроена 
вне территории по‑
селения.

Максимальный вари‑
ант демографическо‑
го прогноза Стратегии 
социально‑экономи‑
ческого развития За‑
невского городского 
поселения.

Постепенная дивер-
сификация экономи-
ки, увеличение доли 
п р о и з в одс т в е н н о го 
и третичного секто‑
ра экономики за счет 
комплексного развития 
производственных зон 
и общественно-дело-
вых центров, развитие 
малого и среднего 
бизнеса. Размещение 
высоко-технологичных 
производств.

Создание новых рабо‑
чих мест с конкурен‑
тоспособным уровнем 
оплаты и условий труда. 
Сокращение маятнико‑
вой миграции. 

Развитие транспорт-
ной, социальной, 
инженерной инфра-
структуры. 

Формирование ком‑
фортной среды для про‑
живания и труда.

Размещение организа‑
ций профессионального 
образования. 

Сбалансированный 
вариант демографиче‑
ского прогноза Стра‑
тегии социально‑эко‑
номического развития 
Заневского городского 
поселения.

Диверсификация эко-
номики, привлечение 
крупных инвестиций. 
Развитие высоко-техно-
логичных производств, 
реализация крупномас‑
штабных проектов по 
развитию индустриаль‑
ных парков, развитие ма‑
лого и среднего бизнеса, 
увеличение доли третич‑
ного сектора экономики.

Создание новых рабочих 
мест.

Массированное много-
этажное жилищное 
строительство.

Высокие темпы и уровень 
развития социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструк-
туры.

Комплексное улучшение 
социально‑культурного 
облика и благоустрой‑
ство населенных пунктов.

Максимальный вари‑
ант демографического 
прогноза Стратегии со‑
циально‑экономическо‑
го развития Заневского 
городского поселения.

П
р

е
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о
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ви
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дл
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р
е

а
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за
ци

и 
с

це
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р
ие

в 
р

а
зв

ит
ия Сохранение сложив‑

шихся темпов раз‑
вития транспортной, 
инженерной и соци‑
альной  инфраструк‑
туры. Недостаточное 
финансирование и 
внимание к пробле‑
мам развития инфра‑
структуры в городском 
поселении со стороны 
девелоперов, муници‑
пального образова‑
ния, муниципального 
района.

Рост конкуренции с 
Санкт‑Петербургом 
на рынке труда, не‑
движимости.

Миграционный приток 
из других регионов 
России и стран СНГ.

Сокращение потреб‑
ности в трудовых ре‑
сурсах за счет роста 
производительности 
труда в промышлен‑
ности и сельском хо‑
зяйстве.

Рост доли низкотехно‑
логичных рабочих мест 
и рост потребности в 
низкоквалифициро‑
ванной рабочей силе.

Сохранение сло ‑
жившихся тенденций 
социально‑экономи‑
ческого развития и 
инвестиционной по‑
литики. 

Интенсивное много‑
этажное жилищное 
строительство. 

Привлечение крупно‑
масштабных инвести‑
ций в индустриальные 
парки (реализация 
мега‑проектов);

Развитие транспор‑
тно ‑логистических 
центров, 

Опережающее разви‑
тие инфраструктуры, 
прежде всего транс‑
портной, а также ин‑
женерной и социаль‑
ной.

Активное взаимодей‑
ствие с инвесторами.

Применение механиз‑
мов государственно‑
частного партнерства, 
муниципально‑частно‑
го партнерства для ре‑
шения задач по разви‑
тию инфраструктуры 
муниципального об‑
разования.

Ра з в и т и е с и с те ‑
мы пассажирского 
транспортного со‑
общения с городом 
Санкт‑Петербург и 
внутри поселения.

Миграционный приток 
из Санкт‑Петербурга, 
других регионов Рос‑
сии и стран СНГ.

Рост доли низкотехно‑
логичных рабочих мест 
и рост потребности в 
низкоквалифициро‑
ванной рабочей силе.

Диверсификации эко‑
номики. Развитие ин‑
дустриальных парков, 
третичного  сектора 
экономики, создание 
современных обще‑
ственно‑деловых зон. 

Сохранение конкурент‑
ных условий для россий‑
ских производителей (в 
том числе за счет дей‑
ствующего продоволь‑
ственного эмбарго; 
сохранения валютного 
курса)

Сохранение низких 
цен на энергоносители 
(нефть и газ), способ‑
ствующие диверсифи‑
кации российской эко‑
номики 

Рост объема инвестиций 
(инфраструктура, город‑
ское развитие, благо‑
устройство, образова‑
тельные программы).

Опережающее развитие 
транспортное, инже‑
нерной и социальной 
инфраструктуры,  по‑
вышение транспортной 
доступности; инфра‑
структурное обеспече‑
ние развития промыш‑
ленных зон. 

Применение механиз‑
мов государственно‑
частного партнерства, 
муниципально‑частного 
партнерства для реше‑
ния задач по развитию 
инфраструктуры муни‑
ципального образова‑
ния.

Диверсификация струк‑
туры возводимого жилья, 
развитие малоэтажного 
строительства.

Благоустройство терри‑
торий жилой застройки, 
создание комфортной 
среды проживания, воз‑
можностей для отдыха и 
досуга населения.

Диверсификация эконо‑
мики. Увеличение объ‑
ема инвестиций в эко‑
номику. Использование 
подхода поляризованно‑
го развития в стратеги‑
ческом планировании, 
выделение Заневского 
городского поселения в 
качестве одной из при‑
оритетных точек роста 
Всеволожского района 

Государственная поли‑
тика новой индустриа‑
лизации. Модернизация 
промышленных предпри‑
ятий, использование экс‑
портного и транзитного 
потенциала, развитие 
переработки грузов, 
выход продукции Ленин‑
градской области на 
макрорегиональные и 
национальный рынки.

Реализация крупных ин‑
вестиционных проектов.

Привлечение инноваци‑
онных предприятий ма‑
лого и среднего бизнеса. 
Развитие бизнес‑инкуба‑
торов, стимулирование 
развития кооперации 
между крупным и малым 
бизнесом, 

Реализация совмест‑
ных проектов с Санкт‑
Петербургом

Развитие высшего про‑
фессионального обра‑
зования и научно‑иссле‑
довательских центров.

Интенсивное много‑
этажное жилищное 
строительство, сопро‑
вождающееся благо‑
устройством террито‑
рий жилой застройки, 
созданием комфортной 
среды проживания, воз‑
можностей для отдыха и 
досуга населения.

Опережающее развитие 
инфраструктуры, пре‑
жде всего транспортной, 
а также инженерной и 
социальной, повышение 
транспортной доступно‑
сти; инфраструктурное 
обеспечение развития 
промышленных зон.
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Пессимистичный 
сценарий

Сценарий сплошной 
урбанизации

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный 
сценарий

О
с

но
вн

ы
е 

р
ис
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о
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ы
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о
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и Отставание темпов 
развития коммуналь‑
ной и социальной 
инфраструктур от 
объемов жилищного 
строительства, сниже‑
ние спроса на жилую 
недвижимость вслед‑
ствие низкого уровня и 
качества благоустрой‑
ства.

Преобладание мест 
приложения труда, 
не требующих высо‑
кой квалификации, с 
невысоким уровнем 
оплаты.

Интенсивная маят‑
никовая миграция, 
осложненная нере‑
шенными транспорт‑
ными проблемами, 
вызывает снижение 
привлекательности 
проживания в город‑
ском поселении для 
лиц трудоспособных 
возрастов.

Низкая доля высоко‑
квалифицированных 
кадров в структуре 
занятости.

Интенсивные маятни‑
ковые миграции.

Ухудшение экологи‑
ческой обстановки 
вследствие интенсив‑
ного развития инду‑
стриальных парков, 
крупных транспор‑
тно ‑логистических 
комплексов.

Конфликт интересов и 
конкуренция за площад‑
ки между инвесторами.

Конфликт интересов и 
конкуренция за площад‑
ки между инвесторами.

Благоприятные условия для социально‑эконо‑
мического развития Заневского городского по‑
селения позволяют выбрать в качестве базового 
оптимистичный сценарий. Данный сценарий мак‑
симально учитывает имеющиеся возможности 
и предпосылки для развития Заневского городского 
поселения: выгодное расположение на границе 
с Санкт‑Петербургом, благоприятный инвестици‑
онный климат, привлекательность территории для 
строительства объектов жилого, промышленного, 
складского и общественно‑делового назначения, 
стремительный рост численности населения, статус 
городского поселения, развитая сфера торговли. 
Реализация оптимистичного сценария позволит 
достичь наиболее высоких результатов социаль‑
но‑экономического развития муниципального об‑
разования:

 ■ высокий уровень качества жизни населения, 
комфортные условия проживания населения;

 ■ демографический рост;
 ■ создание новых конкурентоспособных рабочих 

мест;
 ■ высокое качество, уровень благоустройства 

городской среды;
 ■ обеспеченность социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктурой;
 ■ повышение доступности, качества и разнообра‑

зия предоставляемых населению услуг;
 ■ развитие системы здравоохранения;
 ■ развитие сферы образования, культуры;
 ■ развитие объектов физкультуры и спорта, ор‑

ганизация досуговой работы с детьми и моло‑
дежью;

 ■ рост инвестиционной привлекательности город‑
ского поселения;

 ■ увеличение доходной части бюджета муници‑
пального образования;

 ■ диверсификация экономики, как реализация 
крупных инвестиционных проектов, так и привле‑
чение небольших перспективных инновационных 
предприятий.
Базовый сценарий учитывает индивидуальную 

специфику развития территории, обеспечивает 
возможность наиболее полного учета интересов 
населения, субъектов экономической деятельности, 
органов местного самоуправления.

2.4. Определение стратегической цели и за-
дач муниципального развития на основании 
базового сценария развития Заневского го-
родского поселения

Миссия Заневского городского поселения вклю‑
чает комплексную реализацию следующих ключевых 
стратегических направлений:
 ♦ Заневское городское поселение –  территория 

комфортного и благополучного проживания 
людей;

 ♦ Заневское городское поселение –  территория 
развития постиндустриальной экономики и тех‑
нологических инноваций;

 ♦ Заневское городское поселение –  территория 
бережного отношения к окружающей среде.
Миссию Заневского городского поселения 

можно кратко сформулировать слоганом: «Жизнь. 
Движение. Инновации».

Главная стратегическая цель развития Заневско‑
го городского поселения –  создание комфортной 
среды проживания и формирование благопри‑
ятного хозяйственного климата на основе инно‑
вационного социально‑ориентированного типа 
экономического развития.

2.5. Определение основных направлений 
и приоритетов развития Заневского городского 
поселения

Главная стратегическая цель развития Занев‑
ского городского поселения может быть достигнута 
путем разработки, принятия и реализации комплек‑
са мероприятий направленных на эффективное 
управление социально‑экономическим развитием 
Заневского городского поселения по 7 приорите‑
там, сгруппированным в 4 основных направления:

«Развитие человеческого потенциала»
«Образование и здравоохранение»
«Культура, спорт и молодежная политика»
«Комфортное поселение»
«Комфортная среда» (благоустройство, сфера 
услуг, окружающая среда)

«Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
«Новая экономика»
«Инвестиции в производство»
«Постиндустриальная экономика»
«Муниципальное управление»
«Территория эффективного управления»
Ниже подробно рассмотрены стратегические 

приоритеты развития по направлениям с указани‑
ем ключевых мероприятий, выполнение которых 
необходимо в рамках достижения поставленной 
стратегической цели. Мероприятия представлены 
безотносительно уровня компетенций и предусма‑
тривают привлечение федеральных, региональных 
и местных источников финансирования, а также 
внебюджетных источников.

Направление «Развитие человеческого по-
тенциала»

Приоритет «Образование и здравоохранение»
 ■ Формирование у населения культуры здоровья 

и усиление профилактической направленности 
здравоохранения.

 ■ Реализация планов развития ГБУЗ ЛО «Всеволож‑
ская КМБ» по строительству больницы и амбула‑
торно‑поликлинических учреждений.

 ■ Строительство объектов дошкольного и школь‑
ного образования.

 ■ Поддержка развития негосударственных об‑
разовательных учреждений.

 ■ Оснащение медицинских и образовательных 
учреждений современной материально‑тех‑
нической базой и обеспечение квалифициро‑
ванными кадрами.

 ■ Строительство совмещенных мультиформатных 
центров.

 ■ Развитие профессионального образования 
для повышения уровня квалификации трудовых 
ресурсов.

 ■ Рассмотрение вопроса по размещению об‑
разовательного кластера (кампуса для ком‑
плекса университетов, например, Университета 
морского и речного флота имени адмирала 
Макарова, Объединенного Экономического 
университета).
Приоритет «Культура, спорт и молодежная по‑

литика»
 ■ Организация культурного досуга, обеспечение 

условий для духовного и культурного роста на‑
селения муниципального образования, за счет 
развития и расширения сети учреждений куль‑
туры, просвещения и искусства, повышение ка‑
чества и количества предоставляемых ими услуг.

 ■ Модернизация существующих объектов с повы‑
шением их технической оснащенности, строи‑
тельство новых объектов культуры и искусства, 
в том числе новых типов учреждений, таких как 
многопрофильные центры культурно‑досугового 
назначения, клубы по интересам, семейные 
детские развлекательные комплексы и др.

 ■ Создание современных многофункциональных 
культурно‑информационных центров, музеев, 
расширяющих перечень предоставляемых услуг.

 ■ Проведение молодежной политики, развитие 
работы и осуществление мероприятий с детьми 
и молодежью по месту жительства, поддержка 
молодежного досуга и физического развития.

 ■ Строительство объектов молодежной полити‑
ки, развитие сети молодежных общественных 
объединений: детских и молодежных клубов, 
спортивных секций.

 ■ Повышение уровня физкультурно‑оздорови‑
тельной и профилактической работы с насе‑
лением, пропаганда и поддержание здорового 
образа жизни, создание оптимальных условий 
для укрепления здоровья граждан, приобщения 
различных групп населения, в первую очередь 
детей, к систематическим занятиям физкульту‑
рой и спортом.

 ■ Развитие массовых и экстремальных видов 
спорта.

 ■ Совершенствование и расширение сети учреж‑
дений физкультуры и спорта за счет строитель‑
ства новых объектов, приближенных к местам 
проживания.

 ■ Содействие реализации творческого потенци‑
ала жителей.

 ■ Сохранение, использование и популяризация 

Пессимистичный 
сценарий

Сценарий сплошной 
урбанизации

Сбалансированный 
сценарий

Оптимистичный 
сценарий

Ри
с

ки
, с

вя
за

нн
ы

е 
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р
е

а
ли

за
ци

е
й 

с
це

на
р

ия Отставание в раз‑
витии социальной, 
инженерной и транс‑
портной инфраструк‑
тур, сети маршрутов 
общественного транс‑
порта.

Одностороннее раз‑
витие городского по‑
селения как центра 
жилищного строи‑
тельства с развитой 
сферой торговли.

Высокая конкуренция 
с Санкт‑Петербургом 
на рынке труда, от‑
ставание темпов соз‑
дания новых рабочих 
мест с конкурентоспо‑
собным уровнем опла‑
ты и условий труда.

Структура занятости 
с преобладанием 
низкоквалифициро‑
ванной рабочей силы. 
Рост дефицита кадро‑
вого потенциала (ка‑
дров по рабочим спе‑
циальностям в сфере 
п р о м ы ш ле н н о сти , 
социальной сферы, в 
том числе высококва‑
лифицированных)

Снижение миграцион‑
ного прироста населе‑
ния за счет ухудшения 
условий проживания и 
увеличения дефицита 
мест приложения тру‑
да.

Риск повышения со‑
циальной напряженно‑
сти, криминогенности

Усугубление экологи‑
ческих проблем.

Усугубление экологи‑
ческих проблем.

Рост численности 
мигрантов может 
приводить к росту 
межнациональной 
напряженности, кон‑
фликтам.

Структура занятости 
с преобладанием 
низкоквалифициро‑
ванной рабочей силы.

Усиление конкуренции 
с Санкт‑Петербургом 
на рынке труда.

Интенсивные маятни‑
ковые миграции на‑
селения, значительная 
часть экономически 
активного населения 
трудоустроена вне 
территории поселе‑
ния.

Необходимость значи‑
тельных инвестиций для 
обеспечения высоких 
темпов развития ин‑
фраструктуры, разви‑
тия производственных 
и общественно‑деловых 
зон, благоустройства 
территорий жилой за‑
стройки.

Усугубление экологиче‑
ских проблем, повыше‑
ние нагрузки на окружа‑
ющую среду.

Расходы на проведение  
мероприятий по защи‑
те ландшафтов, водных 
бассейнов, применения 
экологосберегающих 
технологий в строитель‑
стве.

Конкуренция с Санкт‑
Петербургом на рынке 
труда.

Необходимость значи‑
тельных инвестиций для 
обеспечения высоких 
темпов развития ин‑
фраструктуры, разви‑
тия производственных 
и общественно‑деловых 
зон, благоустройства 
территорий жилой за‑
стройки;

Усугубление экологиче‑
ских проблем, повыше‑
ние нагрузки на окружа‑
ющую среду

Расходы на проведение  
мероприятий по защи‑
те ландшафтов, водных 
бассейнов, применения 
экологосберегающих 
технологий в строитель‑
стве.

Конкуренция с Санкт‑
Петербургом на рынке 
труда
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ик
и Низкий уровень раз‑

вития коммунальной 
и социальной инфра‑
структур, низкий уро‑
вень жизни населения.

Сокращение мигра‑
ционного 0прироста 
населения.

Снижение темпов 
освоения производ‑
ственных зон, закры‑
тие неконкурентоспо‑
собных производств.

Снижение инвестици‑
онной привлекатель‑
ности.

Отставание темпов 
развития транспорт‑
ной, инженерной и 
социальной инфра‑
структуры.

Снижение инвестици‑
онной привлекатель‑
ности.

Нехватка рабочих 
мест, интенсивные ма‑
ятниковые миграции.

Низкий уровень благо‑
устройства террито‑
рии, качества жизни.

Высокая доля мигран‑
тов, межнациональная 
напряженность.

Нехватка средств для 
обеспечения высоких 
темпов развития ин‑
фраструктуры, развития 
производственных и об‑
щественно‑деловых зон, 
благоустройства терри‑
торий жилой застройки, 
решения экологический 
проблем.

Снижение инвестицион‑
ной привлекательности, 
невозможность реали‑
зации сценария в пол‑
ном объеме.

Нехватка средств для 
обеспечения высоких 
темпов развития инфра‑
структуры, развития про‑
изводственных и обще‑
ственно‑деловых зон, 
благоустройства терри‑
торий жилой застройки, 
решения экологический 
проблем.

Снижение инвестицион‑
ной привлекательности, 
невозможность реализа‑
ции сценария в полном 
объеме.
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и Низкие темпы разви‑
тия коммунальной и 
социальной инфра‑
структур.

Нехватка рабочих 
мест на территории 
городского поселе‑
ния, их низкая привле‑
кательность, низкий 
спрос на  квалифи‑
цированную рабочую 
силу.

Интенсивная маят‑
никовая миграция, 
осложненная нере‑
шенными транспорт‑
ными проблемами, 
вызывает снижение 
привлекательности 
проживания в город‑
ском поселении для 
лиц трудоспособных 
возрастов.

Нехватка рабочих 
мест, интенсивные ма‑
ятниковые миграции.

Низкий уровень благо‑
устройства террито‑
рии, качества жизни.

Высокая доля мигран‑
тов, межнациональная 
напряженность.

Отставание темпов раз‑
вития инфраструктуры.

Снижение темпов реа‑
лизации инвестиционных 
проектов.

Конфликт интересов и 
конкуренция за площад‑
ки между инвесторами.

Конкуренция с Санкт‑
Петербургом на рынке 
труда.

Отставание темпов раз‑
вития инфраструктуры.

Снижение темпов реа‑
лизации инвестиционных 
проектов.

Конфликт интересов и 
конкуренция за площад‑
ки между инвесторами.

Конкуренция с Санкт‑
Петербургом на рынке 
труда.
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использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.

 ■ Проработка и создание механизмов нивелиро‑
вания острых кризисных явлений в сфере про‑
изводства и занятости.

 ■ Эффективное управление муниципальными 
финансами. Увеличение собственных доходов 
бюджета.

 ■ Повышение эффективности управления муници‑
пальным имуществом, в том числе земельными 
ресурсами. Инвентаризация неэффективно 
используемых территорий. Сохранение и при‑
умножение имущества муниципального обра‑
зования с целью увеличения доходности от его 
использования.

 ■ Внедрение современных механизмов государ‑
ственно‑частного партнерства, муниципально‑
частного партнерства в реализации приори‑
тетных проектов социально‑экономического 
развития.
2.6. Формирование системы целевых пока-

зателей и определение их плановых значений
Индикаторы социально‑экономического раз‑

вития являются стратегическим инструментом, от‑
ражающим наглядность всех действий по страте‑
гическому управлению развитием территории, их 
согласованность, темпы достижения целей.

В Стратегии социально‑экономического раз‑
вития Заневского городского поселения целевые 
индикаторы развития выстроены в двухступенчатую 
иерархию:

 ■ Комплексные общие индикаторы социально‑эко‑
номического развития;

 ■ Отраслевые индикаторы развития по приори‑
тетным направлениям.
Достижение общих индикаторов зависит от ре‑

ализации всех приоритетных направлений социаль‑
но‑экономического развития:

А. Численность населения –  отражает привлека‑
тельность территории для проживания, комплексное 
влияние показателей естественного движения на‑

селения и миграционного прироста;
Б. Численность занятых в экономике по круп-

ным и средним предприятиям –  отражает динами‑
ку развития мест приложения труда;

В. Уровень среднемесячной заработной пла-
ты в процентах от среднего уровня по Всеволож-
скому району –  отражает конкурентоспособность 
экономики по привлечению более квалифициро‑
ванной рабочей силы в сравнении с районным 
рынком труда;

Г. Уровень инвестиций в экономику в расчете 
на душу населения –  отражает уровень инвестици‑
онной активности.

Отраслевые целевые индикаторы отражают 
итоги развития по каждому направлению:
 ♦ «Развитие человеческого потенциала»

1. Общий коэффициент рождаемости
2. Уровень зарегистрированной безработицы
3. Объем жилищного строительства в расчете 

на одного жителя
 ♦ «Комфортное поселение»

4. Жилищная обеспеченность
5. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования
6. Удельный вес автомобильных дорог с твердым по‑

крытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

 ♦ «Новая экономика»
7. Объем отгруженных товаров и услуг собствен‑

ного производства
8. Доля оборота обрабатывающих производств 

в обороте организаций
9. Объем налоговых и неналоговых доходов бюдже‑

та Заневского городского поселения
10. Оборот розничной торговли

Этапы реализации Стратегии социально‑эко‑
номического развития Заневского городского по‑
селения на период до 2030 года выделены с учетом 
установленной периодичности бюджетного плани‑
рования.

Таблица 14 
Этапы реализации Стратегии

Стартовые 
условия

отчетные показатели 
и оценка

2017, 2018 гг.
достигнутый уровень социально-эко-

номического развития

1 этап
текущий период бюджетно‑

го планирования
2019, 2020 
и 2021 гг.

создание условий для дальнейшего 
развития

2 этап
бюджетный цикл с шагом 

в 3 года

2021–2027 гг.
обеспечение качественного экономи‑

ческого роста

3 этап 2027–2030 гг.
устойчивое социально‑экономическое 

развитие

Таблица 151  
Целевые индикаторы социально-экономического развития Заневского городского поселения

№ 
Приоритетное на-
правление, пока-
затели

Единица 
измере-

ния

Достигнутый 
уровень

Целевые показатели

Отчет
Оцен-

ка
Прогноз

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

Общие индикаторы развития

А
Численность на‑
селения среднего‑
довая

тыс. чел. 25 32 38 44 52 79 146 221

Б

Численность за‑
нятых в экономике 
по крупным и сред‑
ним предприятиям

тыс. чел. 6 7 7 8 10 14 17 21

В

Уровень среднеме‑
сячной заработной 
платы в процентах 
от среднего уровня 
по Всеволожскому 
району

% 97 97 98 99 100 104 107 110

Г

Уровень инвести‑
ций в экономику 
в расчете на душу 
населения

тыс. 
руб.

56 58 60 62 67 83 100 115

«Развитие человеческого потенциала»

1
Общий коэффици‑
ент рождаемости

про‑
милле

8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,7 10,0

2
Уровень зареги‑
стрированной без‑
работицы

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

3

Объем жилищно‑
го строительства 
в расчете на од‑
ного жителя

кв. м 
в год

15,1 9,3 6,6 4,6 3,9 1,8 1,0 0,8

«Комфортное поселение»

4
Жилищная обеспе‑
ченность

кв. м 
общей 

пло‑
щади 

на чел.

68 65 61 57 54 43 32 21

5

Протяженность ав‑
томобильных дорог 
общего пользова‑
ния

км 91 92 94 98 100 106 113 119

6

Удельный вес ав‑
томобильных до‑
рог с твердым по‑
крытием в общей 
п р от я же н н о с т и 
автомобильных до‑
рог общего пользо‑
вания

км 61 63 65 66 68 74 79 83

«Новая экономика»

1  В таблице 15 приведены индикаторы для «Оптимистичного» сценария развития, который принят в качестве базового.

объектов культурного наследия.
Направление «Комфортное поселение»
Приоритет «Комфортная среда»

 ■ Качественное преобразование городской сре‑
ды и сельских населенных пунктов. Увеличение 
разнообразия жилой среды, отвечающего инте‑
ресам различных социальных групп населения 
муниципального образования.

 ■ Обеспечение условий для массированного 
строительства жилищного фонда, в том числе 
социального, увеличение средней жилищной 
обеспеченности населения. Своевременное 
обеспечение нуждающихся слоев населения 
качественным жильем.

 ■ Развитие отраслей социальной сферы, повы‑
шение качества, доступности и разнообразия 
предоставляемых гражданам муниципальных 
услуг. Развитие сети центров по предоставлению 
государственных услуг приближенных к местам 
проживания.

 ■ Разработка и реализация мероприятий по ком‑
плексному благоустройству и озеленению терри‑
тории поселения, в том числе дворов в районах 
многоэтажной застройки.

 ■ Организация рекреационных зон, парков и скве‑
ров в быстро растущих населенных пунктах, 
многоэтажных районах.

 ■ Организация велосипедных и пешеходных до‑
рожек, лыжных трасс, маршрутов для сканди‑
навской ходьбы.

 ■ Создание доступной среды для маломобильных 
групп населения.

 ■ Обеспечение рационального использования ле‑
сов, их охраны, защиты и воспроизводства в со‑
ответствии с лесохозяйственным регламентом.

 ■ Поддержание чистоты водоемов, рек, береговых 
зон, дорог и придорожных участков, скверов, 
газонов, мест отдыха и лесных массивов.

 ■ Внедрение системы раздельного сбора мусора 
(системы по сбору, приему от населения и орга‑
низаций, утилизации, переработке, экономиче‑
скому использованию мусора, отходов)

 ■ Реализация природоохранных мероприятий, 
заложенных в Генеральном плане.
Приоритет «Инфраструктурное развитие и ЖКХ»

 ■ Содействие в реализации крупных инвести‑
ционных проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры.

 ■ Повышение пропускной способности су‑
ществующих и строительство новых автомо‑
бильных дорог, осуществляющих связь За‑
невского городского поселения с городом 
Санкт‑Петербургом. Развитие автомобильных 
дорог для обеспечения связей между населен‑
ными пунктами муниципального образования, 
производственными, общественно‑деловыми, 
рекреационными, жилыми зонами.

 ■ Создание транспортно‑пересадочного узла. 
Развитие общественного транспорта, в том 
числе высокоскоростного (метро, 0скоростной 
трамвай).

 ■ Развитие улично‑дорожной сети населенных 
пунктов, инфраструктуры для обслуживания 
и хранения личного легкового транспорта.

 ■ Создание условий для развития велосипедного 
транспорта.

 ■ Обеспечение безопасности дорожного дви‑
жения.

 ■ Создание и эксплуатация коммунальной инфра‑
структуры, необходимой для повышения качества 
и надежности жилищно‑коммунальных услуг.

 ■ Экономия и рациональное использование то‑
пливно‑энергетических ресурсов, разработ‑
ка мер, стимулирующих энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно‑коммунального хозяйства.

 ■ Актуализация инвестиционных программ се‑
тевых компаний с учетом растущих нагрузок 
со стороны потребителей и содействие их ре‑
ализации.

 ■ Продолжение газификации производственных 
площадок и населенных пунктов муниципального 
образования.

 ■ Разработка схемы санитарной очистки.
 ■ Привлечение частных инвестиций и усиление кон‑

куренции предпринимательства в сфере ЖКХ.

 ■ Содействие развитию системы противопожар‑
ной охраны и созданию новых пожарных депо.
Направление «Новая экономика»
Приоритет «Инвестиции в производство»

 ■ Развитие на территории Заневского городского 
поселения индустриальных парков, промышлен‑
но‑коммунальных и производственно‑деловых 
зон, инфраструктурно подготовленных для раз‑
мещения предприятий различной отраслевой 
направленности.

 ■ Размещение предприятий по переработке сель‑
скохозяйственной продукции.

 ■ Приоритетное развитие предприятий, реализу‑
ющих программы импортозамещения.
Приоритет «Постиндустриальная экономика»

 ■ Увеличение объемов промышленной продукции. 
Создание условий для формирования высоко‑
технологичной промышленности с помощью раз‑
вития производственных кластеров.

 ■ Развитие малого и среднего бизнеса. Создание 
инфраструктуры поддержки малого предприни‑
мательства, в том числе инновационной (бизнес‑
инкубаторов, технопарков и т. п.).

 ■ Развитие транспортно‑логистических центров.
 ■ Обеспечение условий для развития и расшире‑

ния сети предприятий потребительского рынка, 
повышения качества и количества предостав‑
ляемых ими услуг. Размещение новых предпри‑
ятий торговли, общественного питания, рынков 
по территории муниципального образования, 
в том числе крупных современных торговых цен‑
тров и комплексов. Оптимизация сети объектов 
потребительского рынка в соответствии с со‑
временными стандартами

 ■ Поддержка развития объектов торгово‑развле‑
кательной и общественно‑деловой сферы, сер‑
висного обслуживания и общественного питания 
на базе формирующегося транспортно‑пере‑
садочного узла.

 ■ Организация инфраструктуры продвижения 
товаров продукции местных производителей;

 ■ Обеспечение роста реальных денежных до‑
ходов на душу населения. Снижение различий 
в среднедушевом доходе по социальным группам 
и сферам занятости до экономически и соци‑
ально безопасного уровня;

 ■ Содействие созданию новых рабочих мест в про‑
изводственном и непроизводственном секторах, 
сохранение низкого уровня безработицы среди 
населения. Повышение уровня квалификации, 
профессиональной мобильности и культурно‑
технического уровня работников.
Направление «Муниципальное управление»
Приоритет «Территория эффективного управ‑

ления»
 ■ Выстраивание иерархической системы соци‑

ально‑экономического планирования на основе 
стратегического планирования при реализа‑
ции мероприятий, направленных на решение 
экономических, социальных, технологических, 
политических, экологических и институциональ‑
ных проблем на территории муниципального 
образования.

 ■ Согласованность принятых решений с норматив‑
ными и программными документами Российской 
Федерации, Ленинградской области и Всеволож‑
ского района. Содействие реализации обще‑
государственных стратегических мероприятий 
и решению задач социально‑экономического 
развития Всеволожского района и Ленинград‑
ской области.

 ■ Актуализация и разработка необходимой стра‑
тегической и градостроительной документации, 
выбор стратегических приоритетов простран‑
ственного (градостроительного) развития За‑
невского городского поселения.

 ■ Расширение общественного участия в муници‑
пальном управлении.

 ■ Продвижение позитивного образа Заневского 
городского поселения.

 ■ Подготовка любых хозяйственных решений с уче‑
том их последствий для окружающей среды и здо‑
ровья населения муниципального образования, 
ограничения негативного воздействия хозяй‑
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечения охраны и рационального 
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вания, государственные и муниципальные про‑
граммы Всеволожского района и Ленинградской 
области (в части размещения объектов капиталь‑
ного строительства).
Ежегодно должна проводиться оценка эффек‑

тивности реализации каждой муниципальной про‑
граммы Заневского городского поселения. Поря‑
док проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются администрацией Заневского 
городского поселения.

Институциональными механизмами реализа‑
ции Стратегии является совокупность институтов, 
участвующих в реализации Стратегии, к которым 
относятся не только органы местного самоуправ‑
ления Заневского городского поселения, но и иные 
заинтересованные стороны (в том числе обществен‑
ность, эксперты, бизнес).

Для эффективной реализации функций стра‑
тегического управления целесообразно создание 
специальной организационной структуры: Коорди‑
национного совета по реализации Стратегии, в ко‑
торый, помимо представителей власти (профильных 
секторов администрации Заневского городского по‑
селения), войдут представители бизнес‑сообщества 
(крупнейшие предприятия и субъекты естественных 
монополий, работающие на территории муници‑
пального образования), общественные организации 
и объединения, организации образования, культуры, 
институты развития и т. д.

Оперативное управление реализацией Стра‑
тегии осуществляется рабочими группами Коор‑
динационного совета по реализации Стратегии 
по приоритетным направлениям стратегического 
развития. Состав рабочих групп по реализации 
Стратегии должен включать руководителя рабочей 
группы, ответственных исполнителей мероприятий 
Стратегии, представителей депутатского корпуса, 
общественный совет (представителей экспертного 
и бизнес‑сообщества, общественных организаций).

Для выполнения функций управления Коорди‑
национный совет по мере необходимости прово‑
дит рабочие совещания по следующим ключевым 
вопросам:

 ■ подведение итогов социально‑экономического 
развития муниципального образования по при‑
оритетным направлениям, оценка достижения 
целевых индикаторов развития;

 ■ выявление проблем, формирование предложе‑
ний рабочих групп по корректировке Плана реа‑
лизации Стратегии и иных нормативно‑правовых 
документов, регулирующих взаимоотношения 
в части реализации мероприятий, предусмо‑
тренных Стратегией;

 ■ формирование предложений по корректиров‑
ке бюджета на следующий период реализации 
Стратегии, рассмотрение и утверждение но‑
вых источников финансирования мероприятий 
(в том числе участие в проектах государственно‑
частного партнерства, муниципально‑частного 
партнерства, федеральных и региональных 
государственных программах, муниципальных 
программах Всеволожского района);

 ■ участие в подготовке ежегодного отчета о ходе 
исполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии.
Изменения в системе муниципального управле‑

ния, направленные на эффективную интеграцию 
Стратегии в деятельность органов местного само‑
управления (в том числе создание Координацион‑
ного Совета по реализации Стратегии, вовлечение 
населения, бизнеса и общественных институтов 
в процесс реализации Стратегии), относятся к орга‑
низационным механизмам реализации Стратегии. 
Комплекс организационных механизмов также вклю‑
чает применение модели проектно‑ориентирован‑
ной системы управления и разработку:

 ■ механизмов взаимодействия между институтами, 
участвующими в реализации Стратегии (органа‑
ми местного самоуправления, представителями 
бизнеса и населения, экспертного сообщества) 
по вопросам стратегического развития;

 ■ нормативно‑правовой базы по инвестиционной 
деятельности, предпринимательству, государ‑
ственно‑частному партнерству, муниципально‑
частному партнерству, концессионным согла‑
шениям и т. д.;

 ■ нормативно‑правовой базы антикризисного 
управления.
Градостроительная политика и простран-

ственное развитие
Одним из ключевых механизмов реализации 

Стратегии является Градостроительная политика, 
обеспечивающая условия для устойчивого сбалан‑
сированного комплексного градостроительного 
развития.

Градостроительная политика определяет приори‑
теты градостроительного развития и обеспечивает 
координацию всех государственных и муниципаль‑
ных программ, реализуемых в области капитального 
строительства на территории Заневского городского 
поселения. Основными направлениями градостро‑
ительной политики являются:

 ■ Актуализация Генерального плана и Правил зем‑
лепользования и застройки;

 ■ Соответствие документов территориального пла‑
нирования Заневского городского поселения, 
Всеволожского района, Ленинградской области 
и Российской Федерации. Увязка решений Гене‑
рального плана муниципального образования 
с Генеральным планом Санкт‑Петербурга;

 ■ Внедрение системы управления территориями, 
создание единого информационного простран‑
ства муниципального образования, развитие 
информационной системы обеспечения гра‑
достроительной деятельности (ИСОГД).
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика направлена на стиму‑

лирование экономической активности на террито‑
рии Заневского городского поселения.

К основными направлениям инвестиционной 
политики относятся:

 ■ Продвижение положительного инвестиционного 
имиджа;

 ■ Формирование реестра приоритетных инве‑
стиционных площадок и инфраструктурных 
проектов;

 ■ Согласование основных направлений эконо‑
мической и инвестиционной политики между 
органами местного самоуправления и субъек‑
тами экономической деятельности, в том числе 
выявление и решение ключевых проблем стра‑
тегического развития;

 ■ Привлечение частных инвестиций к решению 
стратегических задач и повышение их роли 
в обеспечении экономического роста;

 ■ Развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;

 ■ Популяризация продукции местных произво‑
дителей.
Финансовые и программно-целевые меха-

низмы
Основным финансовым механизмом реали‑

зации Стратегии и плана мероприятий по ее ре‑
ализации является бюджет Заневского городско‑
го поселения, в том числе поступления в рамках 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней, а также внебюджетное финансирование 
в рамках проектов, реализуемых на принципах го‑
сударственно‑частного партнерства, муниципаль‑
но‑частного партнерства, за счет средств инсти‑
тутов развития, частных инвестиций в реализацию 
инфраструктурных, социальных, инновационных 
и других проектов.

К основным программно‑целевым механизмам 
реализации Стратегии относятся:

 ■ Разработка и реализация плана мероприятий 
по реализации стратегии социально‑экономи‑
ческого развития муниципального образования.

 ■ Разработка и реализация муниципальных про‑
грамм.

 ■ Участие в государственных программах регио‑
нального уровня и муниципальных программах 
Всеволожского района, использование других 
инструментов целевого финансирования из бюд‑
жетов других уровней;
Основными направлениями бюджетной политики 

являются:
 ■ Подготовка и реализация флагманских про‑

ектов, создающих мультипликативный эффект 
в смежных отраслях экономики муниципального 
образования.

 ■ Включение приоритетных инвестиционных про‑
ектов в софинансирование в составе муници‑
пальных программ Всеволожского района и госу‑
дарственных программ Ленинградской области.

 ■ Разработка системы привлечения внебюджетных 
средств (в том числе на основе развития со‑
трудничества с государственными и частными 
фондами, предприятиями).

 ■ Внедрение новых форм сотрудничества с инве‑
сторами: государственно‑частного партнерства, 
муниципально‑частного партнерства, концес‑
сионных соглашений, контрактов жизненного 
цикла, инвестиционных соглашений на основе 
проектного финансирования и другие формы 
сотрудничества.
Механизмы взаимодействия с федеральны-

ми и региональными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления 
Всеволожского района

При реализации Стратегии социально‑экономи‑
ческого развития Заневского городского поселения 
необходимо учитывать долгосрочные приоритеты, 
цели и задачи социально‑экономического развития 
Всеволожского района, Ленинградской области 
и Российской Федерации, а также документы стра‑
тегического планирования вышестоящих органов 
государственной власти. Корректировку Стратегии 
рекомендуется производить не реже одного раза 
в трехлетний период, а также при значительном из‑
менении внутренних и внешних условий или после 
достижения намеченных Стратегией задач.

К механизмам взаимодействия так же относится 
формирование инициатив о принятии нормативно‑
правовых актов, взаимодействие в рамках решения 
вопросов о перераспределении полномочий, уча‑
стие в совещательных и координационных органах 
в целях реализации интересов Заневского город‑
ского поселения.

Мониторинг и контроль реализации Стра-
тегии

Основной целью контроля реализации страте‑
гии является повышение эффективности системы 
муниципального стратегического планирования 
и деятельности участников стратегического пла‑
нирования по достижению в установленные сроки 
запланированных показателей развития муници‑
пального образования. Мониторинг реализации 
Стратегии социально‑экономического развития 
Заневского городского поселения предполагает 
проведение комплексной оценки основных соци‑
ально‑экономических и финансовых показателей 
и итогов реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования.

Основными задачами мониторинга реализации 
стратегии социально‑экономического развития За‑
невского городского поселения являются:

 ■ сбор, систематизация и обобщение инфор‑
мации о социально‑экономическом развитии 
Заневского городского поселения,

 ■ оценка степени достижения запланированных 
целей социально‑экономического развития За‑
невского городского поселения;

 ■ оценка влияния внутренних и внешних условий 
на плановый и фактический уровни достижения 
целей социально‑экономического развития За‑
невского городского поселения;

 ■ оценка соответствия плановых и фактических 

7

Объем отгружен‑
ных товаров и услуг 
собственного про‑
изводства

млрд 
руб.

12 13 13 14 16 21 29 38

8

Доля оборота об‑
р а б а т ы в а ю щ и х 
производств в обо‑
роте организаций

% 20 21 21 21 22 24 25 27

9

Объем налоговых 
и неналоговых до‑
ходов бюджета За‑
невского городско‑
го поселения

млрд 
руб.

0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9

10
Оборот розничной 
торговли

млрд 
руб.

38 41 43 46 52 71 98 125

2.7. Оценка основных ожидаемых резуль-
татов реализации Стратегии

Направление «Развитие человеческого по-
тенциала»

Стратегическое направление «Развитие челове‑
ческого потенциала» включает мероприятия по раз‑
витию образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и молодежной политики и строительству объ‑
ектов социальной инфраструктуры в Заневском 
городском поселении.

Ожидаемые результаты реализации страте‑
гического направления «Развитие человеческого 
потенциала»:

 – достижение требуемого уровня обеспеченности 
населения объектами социальной инфраструк‑
туры и их доступности в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектиро‑
вания;

 – удовлетворение потребностей населения в укре‑
плении физического и психического здоровья, 
активном организованном отдыхе, воспитании 
подрастающего поколения и их всестороннем 
развитии;

 – улучшение показателей естественного и ме‑
ханического прироста населения, увеличение 
продолжительности жизни;

 – развитие профессионального образования 
и негосударственного сектора образователь‑
ных услуг;

 – расширение перечня предоставляемых услуг 
в сфере здравоохранения, образования, куль‑
туры, молодежной политики и спорта;

 – реализация кадровой политики с привлечением 
молодых высококвалифицированных специали‑
стов в сферу услуг, повышение квалификации 
кадров социальной сферы.
Направление «Комфортное поселение»
Стратегическое направление «Комфортное по‑

селение» включает мероприятия по развитию объек‑
тов коммунальной и транспортной инфраструктуры, 
охране природы, защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
воздействия, а также реализации жилищной полити‑
ки, направленной на улучшение жилищных условий 
всех категорий и слоев населения.

Ожидаемые результаты реализации стратеги‑
ческого направления «Комфортное поселение»:

 – создание безопасных и комфортных условий 
для проживания, в том числе для маломобильных 
групп населения;

 – обеспечение населения качественным жильем, 
улучшение жилищных условий, расселение ава‑
рийного жилого фонда;

 – обеспечение условий для отдыха и досуга на‑
селения;

 – улучшение экологической обстановки и сани‑
тарно‑гигиенических условий жизни населения, 
рациональное использование лесов, освобожде‑
ние земель от борщевика Сосновского;

 – улучшение архитектурно‑планировочного об‑
лика территории, благоустройство улиц, скве‑
ров и дворовых территорий, установка малых 
архитектурных форм с учетом мнения жителей;

 – повышение качества предоставляемых комму‑
нальных услуг, повышение энергоэффективности 
объектов жилищно‑коммунального хозяйства, 
расширение использования энерго‑ и ресур‑
сосберегающих технологий;

 – повышение транспортной доступности за счет 
развития сети автомобильных дорог и обще‑
ственного транспорта, сокращение времени 
нахождения в пути;

 – повышение комфортности движения и улучше‑
ние удобства в пути следования;

 – снижение риска дорожно‑транспортных проис‑
шествий, развитие системы противопожарной 
защиты.
Направление «Новая экономика»
Стратегическое направление «Новая экономи‑

ка» включает мероприятия по развитию, диверси‑
фикации, модернизации экономического комплекса 
Заневского городского поселения.

Ожидаемые результаты реализации стратегиче‑
ского направления «Новая экономика»:

 – создание благоприятного инвестиционного 
климата и увеличение инвестиционной привле‑
кательности территории, улучшение условий 
ведения бизнеса и рост инвестиций в экономику;

 – развитие малого и среднего предприниматель‑
ства;

 – рост налогооблагаемой базы доходной части 
местного бюджета;

 – развитие объектов производственной, деловой 
и коммерческой инфраструктуры;

 – рост числа импортозамещающих предприятий;
 – рост рабочих мест, рост заработной платы 
и общего уровня благосостояния населения.
Направление «Муниципальное управление»
Стратегическое направление «Муниципальное 

управление» включает мероприятия по усовершен‑
ствованию процессов в области территориального 

управления, анализа и прогнозирования развития 
территории муниципального образования, плани‑
рования устойчивого социально‑экономического 
развития городского поселения на основе рацио‑
нального использования земель и их охраны, повы‑
шение эффективности управления территорией 
муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации стратегиче‑
ского направления «Муниципальное управление»:

 ■ создание условий для устойчивого исполнения 
бюджета, обеспечение открытости и прозрач‑
ности информации о бюджетном процессе, 
повышение качества финансового контроля;

 ■ внедрение системы управления территориями, 
создание единого информационного простран‑
ства муниципального образования, в которой 
собраны все сведения об объектах движимого 
и недвижимого имущества;

 ■ повышение эффективности управления муници‑
пальным имуществом, в том числе использования 
земельных ресурсов;

 ■ поддержка и расширение деятельности старост 
и общественных советов;

 ■ повышение эффективности регулирования кри‑
зисных ситуаций;

 ■ реализация совместных для бюджетов различных 
уровней программ и проектов;

 ■ использование современных механизмов госу‑
дарственно‑частного партнерства, муниципаль‑
но‑частного партнерства.
2.8. Разработка механизмов реализации 

и мониторинга Стратегии
В целях последующей актуализации и разработ‑

ки муниципальных и государственных программ, 
проведения сбалансированной бюджетной поли‑
тики, выполнения социальных обязательств необхо‑
димо заложить механизмы реализации Стратегии 
социально‑экономического развития, которые обе‑
спечат повышение эффективности государствен‑
ного управления за счет ее интеграции в деятель‑
ность органов исполнительной власти Заневского 
городского поселения.

Механизмы реализации Стратегии определены 
на основании положений:

 ■ Федерального закона от 28 июня 2014 г. «О стра‑
тегическом планировании в Российской Феде‑
рации» № 172‑ФЗ

 ■ Закона Ленинградской области от 27 июля 2015 г. 
«О стратегическом планировании в Ленинград‑
ской области» № 82‑оз

 ■ Распоряжения Комитета экономического раз‑
вития и инвестиционной деятельности Ленин‑
градской области от 10.06.2015 «Об утверждении 
методических рекомендаций по осуществле‑
нию стратегического планирования на уровне 
муниципальных образований Ленинградской 
области» № 60.
Реализацию Стратегии обеспечивает следую‑

щий комплекс механизмов:
 – Организационно‑правовые и институциональ‑
ные механизмы;

 – Градостроительная политика и пространствен‑
ное развитие;

 – Инвестиционная политика;
 – Финансовые и программно‑целевые механизмы;
 – Механизмы взаимодействия с федеральными 
и региональными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления 
Всеволожского района;

 – Мониторинг и контроль реализации Стратегии.
Организационно-правовые и институцио-

нальные механизмы
Под правовыми механизмами реализации Стра‑

тегии понимается комплекс нормативно‑правовых 
документов, утверждающих Стратегию и план меро‑
приятий по ее реализации, а также регулирующих 
взаимоотношения в части реализации мероприятий, 
предусмотренных Стратегией.

Реализация Стратегии осуществляется путем 
разработки комплекса мер, направленных на до‑
стижение установленных стратегических целей, 
приоритетов и задач. План мероприятий является 
основным инструментом реализации Стратегии. 
Администрация Заневского городского поселения 
готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации Стратегии социаль‑
но‑экономического развития муниципального об‑
разования для представления его главой админи‑
страции в Совет депутатов Заневского городского 
поселения одновременно с ежегодным отчетом 
о результатах деятельности администрации.

К правовым инструментам реализации Страте‑
гии относятся документы территориального планиро‑
вания и программные документы, которые должны 
быть приведены в соответствие со Стратегией, в том 
числе:

 ■ внесены изменения в Генеральный план и муни‑
ципальные программы Заневского городского 
поселения,

 ■ сформулированы предложения по внесению 
изменений в Схемы территориального планиро‑
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Таблица 17 
Перечень муниципальных программ, реализуемых во Всеволожском районе

Наименование муниципальной программы  
Всеволожского района, подпрограммы

Ответственные исполнители, соисполнители  
администрации Всеволожского района

Направление «Развитие человеческого потенциала»

«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
(2016‑2018 гг.)

Подпрограммы:

1. Развитие дошкольного образования детей;

2. Развитие начального общего, основного общего  
и среднего общего образования детей, подрост‑
ков и молодежи;

3. Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи;

4. Поддержка талантливой молодежи;

5. Развитие молодежной политики;

6. Развитие системы отдыха, оздоровления, за‑
нятости детей, подростков и молодежи;

7. Развитие кадрового потенциала системы об‑
разования;

8. Обеспечение реализации Программы.

Комитет по образованию

Комитет финансов

Муниципальное учреждение «Центр экономики 
и финансов бюджетных учреждений»

Муниципальное казенное учреждение «Единая 
служба заказчика»

Отдел культуры 

Отдел физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики

«Развитие физической культуры, массового спор‑
та и туризма во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2017‑2019 
годы»

Подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе  
Ленинградской области на 2017‑2019 годы»;

2. «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе на 2017‑
2019 годы».

Отдел физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики 

Структурные подразделения;

Муниципальные учреждения;

АМУ КДЦ «Южный»

«Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2014‑2019 годы

Подпрограммы:

1. «Наша библиотека»;

2. «Народное творчество»;

3. «Искусство».

Отдел культуры 

«Социальная поддержка граждан на 2014‑2019 
годы Всеволожского муниципального района Ле‑
нинградской области»

Подпрограммы:

1. «Социальная поддержка семей и детей».

2. «Социальная поддержка пожилых людей, инва‑
лидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию».

3. «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан».

Комитет по социальным вопросам

Направление «Новая экономика»

«Стимулирование экономической активности 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области» на 2017‑2020 годы

Подпрограммы:

1. «Обеспечение благоприятного инвестицион‑
ного климата во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»;

2. «Развитие и поддержка малого и среднего пред‑
принимательства МО «Всеволожский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области»;

3. «Развитие сельского хозяйства МО «Всево‑
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области»;

4. «Развитие рынка наружной рекламы на терри‑
тории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»;

5. «Защита прав потребителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

6. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности во Всеволожском муници‑
пальном районе Ленинградской области».

Заместитель главы администрации по экономике

Отдел по экономическому развитию и инвестиция

Управление архитектуры и градостроительства

Отел развития сельскохозяйственного производ‑
ства, малого и среднего предпринимательства

Отдел развития коммунальной инфраструктуры 
и ценообразования

«Информационное общество во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
на 2017 – 2021 годы

Подпрограммы не предусмотрены.

Отдел по защите информации и информацион‑
ному обеспечению 

Направление «Комфортные поселения»

«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018‑2021 гг.

Подпрограммы не предусмотрены.

Заместитель главы администрации по строитель‑
ству, и жилищно‑коммунальному хозяйству

Жилищный отдел

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Комитет финансов

сроков, результатов реализации документов 
стратегического планирования Заневского го‑
родского поселения и ресурсов, необходимых 
для их реализации;

 ■ оценка уровня социально‑экономического раз‑
вития Заневского городского поселения района, 
проведение анализа, выявление возможных ри‑
сков и угроз и своевременное принятие мер 
по их предотвращению;

 ■ разработка предложений по повышению эф‑
фективности функционирования системы стра‑
тегического планирования на уровне Заневского 
городского поселения.
Порядок осуществления мониторинга реализа‑

ции Стратегии (в том числе разработка методиче‑
ских рекомендаций по расчету целевых показателей 
социально‑экономического развития, назначение 
ответственных секторов администрации Заневского 
городского поселения за формирование целевых 
показателей Стратегии) и подготовки документов, 
в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического плани‑
рования муниципального образования (в том числе 
ежегодных отчетов главы администрации Заневского 
городского поселения о результатах своей деятель‑
ности), определяются муниципальными нормативны‑
ми правовыми актами.

По результатам мониторинга Стратегии со‑
циально‑экономического развития Заневского 
городского поселения уполномоченным органом 
местного самоуправления принимается решение 
о необходимости ее актуализации.

2.9. Формирование перечня муниципальных 
и государственных программ, утверждаемых 
в целях реализации Стратегии

Положения Стратегии детализируются в муници‑
пальных и государственных программах. Перечень 
действующих муниципальных программ Заневского 
городского поселения, с помощью которых осу‑
ществляется реализация мероприятий Стратегии, 
представлены в таблице 16.

Таблица 16 
Перечень муниципальных программ, реализуемых в Заневском городском поселении

Наименование муниципальной программы  
Заневского городского поселения

Ответственные исполнители администрации  
Заневского городского поселения

Направление «Развитие человеческого потенциала»

«Развитие культуры на территории муниципаль‑
ного образования «Заневское городское посе‑
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018–2020 годы»

Сектор организационной и социальной работы

Муниципальное бюджетное учреждение «Янин‑
ский КСДЦ»

«Развитие физической культуры и спорта на тер‑
ритории муниципального образования «Занев‑
ское городское поселение» Всеволожского му‑
ниципального района Ленинградской области 
на 2018–2020 годы»

Сектор организационной и социальной работы

Муниципальное бюджетное учреждение «Янин‑
ский КСДЦ»

Направление «Комфортное поселение»

«Программа производственного контроля за ка‑
чеством питьевой воды на территории муници‑
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2018–2020 го‑
дах»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

Безопасность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2020 годы

Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности

Финансово ‑экономический сектор

Отдел муниципальных закупок МКУ «ЦОУ»

«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра‑
структуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Заневское городское по‑
селение» на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

Финансово‑экономический сектор

Сектор архитектуры, градостроительства и зем‑
леустройства

«Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2021 годах»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское посе‑
ление» на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

Финансово‑экономический сектор 

Сектор архитектуры, градостроительства и зем‑
леустройства

«Борьба с борщевиком Сосновского на терри‑
тории МО «Заневское городское поселение» 
на 2017–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области в 2018–2020 годах»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

«Развитие территорий, на которых осуществля‑
ются иные формы местного самоуправления 
на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом 
и ЖКХ

Сектор организационной и социальной работы 
Финансово‑экономический сектор

Направление «Муниципальное управление»

«Обеспечение устойчивого комплексного раз‑
вития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2020 годах»

Сектор архитектуры, градостроительства и зем‑
леустройства

Финансово‑экономический сектор

Отдел земельно‑имущественного управления 
Муниципального казенного учреждения «Центр 
оказания услуг» (по согласованию)

«Управление муниципальными финансами муни‑
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Начальник финансово‑экономического сектора –  
главный бухгалтер‑экономист

Финансово‑экономический сектор

Реализация Стратегии в краткосрочной пер‑
спективе потребует внесения изменений в дей‑
ствующие муниципальные программы в части 
включения предусмотренных Стратегией меро‑
приятий, а также разработку новых муниципаль‑
ных программ, в том числе:

 ■ по стимулированию экономической активности 
и поддержке малого и среднего предприни‑
мательства,

 ■ развитию информационной системы обеспе‑
чения градостроительной деятельности,

 ■ развитию информационного общества и ор‑
ганизации информационной системы для на‑
селения.
Реализация мероприятий Стратегии, находя‑

щихся вне компетенции Заневского городского 

поселения осуществляется посредством их вклю‑
чения в муниципальные программы Всеволожско‑
го района и государственные программы Ленин‑
градской области. Администрация Заневского 
городского поселения должна содействовать их 
реализации: выдвигать предложения по развитию 
и лоббировать на уровне Всеволожского района 
и Ленинградской области принятие тех решений, 
которые находятся в интересах муниципального 
образования.

Перечень действующих муниципальных про‑
грамм Всеволожского района и государственных 
программ Ленинградской области, с помощью 
которых осуществляется реализация меропри‑
ятий Стратегии, находящихся вне полномочий 
Заневского городского поселения, представлен 
в таблицах 17–18.
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Наименование госу‑
дарственной програм‑

мы
Подпрограммы

Государственная про‑
грамма «Современное 
образование в Ленин‑
градской области»

 ■Подпрограмма Обеспечение условий реализации программы

 ■Подпрограмма Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования

 ■Подпрограмма Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

 ■Подпрограмма Развитие профессионального образования

 ■Подпрограмма Развитие кадрового потенциала социальной сферы

 ■Подпрограмма Реализация государственных гарантий для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

 ■Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей Ленин‑
градской области

 ■Подпрограмма Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие дошкольного образования детей Ленин‑
градской области

Государственная про‑
грамма «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Улучшение качества жизни детей‑инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие системы социального обслуживания несо‑
вершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Ленинградской области

 ■Подпрограмма Социальная поддержка граждан пожилого возраста 
в Ленинградской области

 ■Подпрограмма Обеспечение реализации Государственной про‑
граммы

 ■Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей

 ■Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения

 ■Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных ка‑
тегорий граждан

Государственная про‑
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Ленинградской 
области»

 ■Подпрограмма Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие адаптивной физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

 ■Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и системы под‑
готовки спортивного резерва

 ■Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта 
в Ленинградской области

Государственная про‑
грамма «Развитие куль-
туры в Ленинградской 
области»

 ■Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленин‑
градской области

 ■Подпрограмма Обеспечение условий реализации

 ■Подпрограмма Сохранение и развитие народной культуры и само‑
деятельного творчества

 ■Подпрограмма Обеспечение доступа жителей Ленинградской области 
к культурным ценностям

 ■Подпрограмма Сохранение и охрана культурного и исторического 
наследия Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие профессионального искусства в Ленин‑
градской области

Направление «Комфортные поселения»

Государственная про‑
грамма «Обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан

 ■Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

 ■Подпрограмма Обеспечение жильем, оказание содействия для при‑
обретения жилья отдельными категориями граждан, установленными 
федеральным и областным законодательством

 ■Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями специализиро‑
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей

 ■Подпрограмма Содействие развитию жилищного строительства эко‑
номического класса

 ■Подпрограмма Содействие формированию рынка доступного аренд‑
ного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граж‑
дан, имеющих невысокий уровень дохода

 ■Подпрограмма Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда

 ■Подпрограмма Развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки

 ■Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области

 ■Подпрограмма Жилье для молодежи

 ■Подпрограмма Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи‑
лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области

Государственная про‑
грамма «Обеспечение 
устойчивого функциони‑
рования и развития ком-
мунальной и инженер-
ной инфраструктуры и 
повышение энергоэф-
фективности в Ленин‑
градской области»

 ■Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания 
населения Ленинградской области на 2014‑2020 годы

 ■Подпрограмма Поддержка преобразований в жилищно‑коммуналь‑
ной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих стандартам качества

 ■Подпрограмма Водоснабжение и водоотведение Ленинградской об‑
ласти на 2014‑2018 годы

 ■Подпрограмма Газификация Ленинградской области в 2014‑2018 годах

 ■Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области на 2014‑2016 
годы с перспективой до 2020 года

 ■Подпрограмма Энергетика Ленинградской области на 2014‑2029 годы

Государственная про‑
грамма «Развитие ав-
томобильных дорог в 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в 
Ленинградской области

 ■Подпрограмма Содержание и управление дорожным хозяйством

 ■Подпрограмма Поддержание существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования

 ■Подпрограмма Развитие сети автомобильных дорог общего поль‑
зования

Наименование муниципальной программы  
Всеволожского района, подпрограммы

Ответственные исполнители, соисполнители  
администрации Всеволожского района

«Безопасность Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016‑2020 
годы»

Подпрограммы:

1. «Обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка, безопасности среды обитания, 
развитие системы информирования и оповеще‑
ния населения в МО «Всеволожский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области.

2. «Обеспечение защиты работников (учащих‑
ся) образовательных организаций, учреждений 
культуры, соц. обслуживания от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

3. «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах МО «Всеволожский муниципальный рай‑
он» Ленинградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

«Развитие дорожной инфраструктуры и повы‑
шение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017 – 2019 годы»

Подпрограммы:

1.1 «Совершенствование и развитие автомобиль‑
ных дорог Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017‑2019 годы»;

1.2 «Повышение безопасности дорожного дви‑
жения во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2017‑2019 годы» 

Отдел развития дорожной инфраструктуры и 
благоустройства 

«Охрана окружающей среды Всеволожского му‑
ниципального района Ленинградской области на 
2017‑2019 годы» 

Подпрограммы не предусмотрены.

Сектор по природопользованию и охране окру‑
жающей среды 

«Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального рай‑
она Ленинградской области на 2018‑2022 годы»

Подпрограммы не предусмотрены.

Отдел строительства

Направление «Муниципальное управление»

«Управление муниципальными финансами Всево‑
ложского муниципального района Ленинградской 
области» на период с 2016 по 2020 годы

Подпрограммы не предусмотрены

Комитет финансов 

«Гармонизация межнациональных отношений на 
территории Всеволожского района Ленинград‑
ской области» на 2018 ‑ 2020 годы

Подпрограммы не предусмотрены

Комитет по образованию

Отдел культуры

Отдел физической культуры и спорта, Отдел по 
молодежной политике, туризму и межнациональ‑
ным отношениям

Пресс‑служба 

АМУ «Всеволожские Вести»

Учреждения культуры

«Развитие муниципальной службы в муниципаль‑
ном образовании «Всеволожский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области на 2014‑2019 
годы»

Подпрограммы не предусмотрены

Отдел муниципальной службы и кадров 

Отдел физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики

Отдел по защите информации и информацион‑
ному обеспечению

Комитеты администрации

Образовательные и иные организации, опреде‑
ляемые на конкурсной основе

Таблица 18 
Перечень государственных программ, реализуемых в Ленинградской области

Наименование госу‑
дарственной програм‑

мы
Подпрограммы

Направление «Развитие человеческого потенциала»

Государственная про‑
грамма «Развитие здра-
воохранения в Ленин‑
градской области»

 ■Подпрограмма Модернизация здравоохранения Ленинградской об‑
ласти в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию перинатального центра

 ■Подпрограмма Совершенствование системы финансового обеспе‑
чения учреждений здравоохранения в сфере обязательного меди‑
цинского страхования

 ■Подпрограмма Обеспечение обязательного медицинского страхова‑
ния неработающего населения Ленинградской области

 ■Подпрограмма Совершенствование системы территориального пла‑
нирования в сфере здравоохранения

 ■Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохранении Ле‑
нинградской области

 ■Подпрограмма Совершенствование системы лекарственного обе‑
спечения, в том числе в амбулаторных условиях

 ■Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоохранения

 ■Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

 ■Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации и санаторно‑
курортного лечения, в том числе детей

 ■Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка

 ■Подпрограмма Развитие государственно‑частного партнерства

 ■Подпрограмма Развитие специализированной, включая высокотех‑
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе‑
циализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

 ■Подпрограмма Развитие первичной медико‑санитарной помощи
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Наименование госу‑
дарственной програм‑

мы
Подпрограммы

Государственная про‑
грамма «Развитие 
сельского хозяйства в 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Развитие кадрового обеспечения

 ■Подпрограмма Развитие пушного звероводства

 ■Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Ленинградской области на 2014‑2020 годы

 ■Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград‑
ской области на 2014 ‑ 2017 годы и на период до 2020 года

 ■Подпрограмма Обеспечение реализации

 ■Подпрограмма Техническая и технологическая модернизация, инно‑
вационное развитие

 ■Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования

 ■Подпрограмма Развитие пищевой, перерабатывающей промышлен‑
ности и рыбохозяйственного комплекса

 ■Подпрограмма Развитие отраслей животноводства

 ■Подпрограмма Развитие отраслей растениеводства

Государственная про‑
грамма «Содействие 
занятости населения 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Активная политика содействия занятости населения 
на рынке труда Ленинградской области

 ■Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской 
области

 ■Подпрограмма Оказание содействия добровольному переселению в 
Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Направление «Муниципальное управление»

Государственная про‑
грамма «Управление 
государственными 
финансами и госу‑
дарственным долгом в 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Повышение прозрачности и открытости Областного 
бюджета для граждан

 ■Подпрограмма Обеспечение эффективного бюджетирования из‑
менений в отраслях социальной сферы

 ■Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных инвестиций

 ■Подпрограмма Управление государственным долгом Ленинградской 
области

 ■Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Государственная про‑
грамма «Повышение 
эффективности госу-
дарственного управ-
ления  и снижение 
административных ба‑
рьеров при предостав‑
лении государственных 
и муниципальных услуг в 
Ленинградской области»

 ■Подпрограмма Снижение административных барьеров при предо‑
ставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области

 ■Подпрограмма Развитие государственной гражданской службы Ле‑
нинградской области

Наименование госу‑
дарственной програм‑

мы
Подпрограммы

Государственная про‑
грамма «Безопасность 
в Ленинградской обла‑
сти»

 ■Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения

 ■Подпрограмма Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 ■Подпрограмма Обеспечение правопорядка и профилактика право‑
нарушений

Государственная про‑
грамма «Охрана окру-
жающей среды в Ле‑
нинградской области»

 ■Подпрограмма Животный мир

 ■Подпрограмма Экологический надзор

 ■Подпрограмма Обеспечение реализации мероприятий, направленных 
на охрану окружающей среды, рациональное природопользование 
и воспроизводство минерально‑сырьевой базы

 ■Подпрограмма Развитие лесного хозяйства

 ■Подпрограмма Минерально‑сырьевая база

 ■Подпрограмма Особо охраняемые природные территории

 ■Подпрограмма Государственная экологическая экспертиза

 ■Подпрограмма Организация экологического воспитания, образова‑
ния и просвещения

 ■Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса

 ■Подпрограмма Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды

 ■Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды

Направление «Новая экономика»

Государственная про‑
грамма «Стимулиро‑
вание экономической 
активности в Ленин‑
градской области»

 ■Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской 
области

 ■Подпрограмма Развитие объединенного пилотного инновационного 
территориального кластера медицинской, фармацевтической про‑
мышленности, радиационных технологий на территории Ленинград‑
ской области

 ■Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленин‑
градской области

 ■Подпрограмма Развитие международных и межрегиональных связей 
Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости на‑
селения Ленинградской области

 ■Подпрограмма Совершенствование системы стратегического управ‑
ления социально‑экономическим развитием Ленинградской области

 ■Подпрограмма Развитие промышленности и инноваций в Ленинград‑
ской области

 ■Подпрограмма Обеспечение благоприятного инвестиционного кли‑
мата в Ленинградской области

Таблица 1  
  Ожидаемые результаты социально-экономического развития Заневского городского поселения

№ Приоритетное направление, показатели Единица  
измерения

Достигнутый уровень Целевые показатели

Отчет Оценка Прогноз

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

Общие индикаторы развития

А Численность населения среднегодовая тыс. чел. 25 32 38 44 52 79 146 221

Б Численность занятых в экономике по крупным и средним пред‑
приятиям

тыс. чел. 6 7 7 8 10 14 17 21

В Уровень среднемесячной заработной платы в процентах 
от среднего уровня по Всеволожскому району

% 97 97 98 99 100 104 107 110

Г Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения тыс. руб. 56 58 60 62 67 83 100 115

«Развитие человеческого потенциала»

1 Общий коэффициент рождаемости промилле 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,7 10,0

2 Уровень зарегистрированной безработицы % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

3 Объем жилищного строительства в расчете на одного жителя кв. м в год 15,1 9,3 6,6 4,6 3,9 1,8 1,0 0,8

«Комфортное поселение»

4 Жилищная обеспеченность кв. м общей площа‑
ди на чел.

68 65 61 57 54 43 32 21

5 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 91 92 94 98 100 106 113 119

6 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в об‑
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования

км 61 63 65 66 68 74 79 83

«Новая экономика»

7 Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства млрд руб. 12 13 13 14 16 21 29 38

8 Доля оборота обрабатывающих производств в обороте ор‑
ганизаций

% 20 21 21 21 22 24 25 27

9 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Заневского 
городского поселения

млрд руб. 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9

10 Оборот розничной торговли млрд руб. 38 41 43 46 52 71 98 125
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Наименование госу‑
дарственной програм‑

мы
Подпрограммы

Государственная про‑
грамма «Устойчивое 
общественное раз-
витие в Ленинградской 
области»

 ■Подпрограмма Государственная поддержка социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций
 ■Подпрограмма Профилактика асоциального поведения в молодеж‑
ной среде
 ■Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан Ленинградской 
области
 ■Подпрограмма Молодежь Ленинградской области
 ■Подпрограмма Общество и власть
 ■Подпрограмма Развитие системы защиты прав потребителей в Ле‑
нинградской области
 ■Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий
 ■Подпрограмма Поддержка этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинград‑
ской области
 ■Подпрограмма Гармонизация межнациональных и межконфессио‑
нальных отношений в Ленинградской области

Приложение 2 
к решению от 20.12.2018 № 74

План мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на период до 2030 года

Оглавление
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ления ______________________________ 72

1. Стратегическая цель и основные при‑
оритеты развития Заневского городского по‑
селения

Главная стратегическая цель развития За‑
невского городского поселения –  создание 

условий для повышения качества жизни на‑
селения Заневского городского поселения 
на основе инновационного социально‑ори‑
ентированного типа экономического раз‑
вития за счет формирования благоприятной 
экономической, социальной и экологической 
среды проживания и улучшения хозяйственного 
климата муниципального образования.

Главная стратегическая цель развития За‑
невского городского поселения может быть 
достигнута путем разработки, принятия и ре‑
ализации комплекса мероприятий, направ‑
ленных на эффективное управление соци‑
ально‑экономическим развитием Заневского 
городского поселения по 7 стратегическим 
приоритетам, сгруппированным в 4 основных 
направления (рис. 1).

2. Этапы реализации Стратегии
Этапы реализации Стратегии социально‑

экономического развития Заневского город‑
ского поселения на период до 2030 года вы‑
делены с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования.

Стартовые 
условия

отчетные показатели 
и оценка

2017, 2018 гг.

достигнутый уровень со‑
циально‑экономического 
развития муниципального 
образования

1 этап
текущий период бюджет‑

ного планирования
2019, 2020 и 2021 гг.

создание условий для даль‑
нейшего развития района

2 этап

бюджетный цикл с шагом 
в 3 года

2021–2027 гг.
обеспечение качественного 
экономического роста

3 этап 2027–2030 гг.
устойчивое социально‑
экономическое развитие 
района

3. Ожидаемые результаты реализации 
Стратегии

В соответствии с системой стратегических 
приоритетов муниципального развития Занев‑
ского городского поселения для отражения 
ожидаемых результатов реализации Страте‑
гии социально‑экономического развития За‑
невского городского поселения разработана 
система индикативных показателей.

Индикаторы социально‑экономического 
развития являются стратегическим инстру‑
ментом, отражающим наглядность всех дей‑
ствий по стратегическому управлению разви‑
тием территории, их согласованность, темпы 
достижения целей.

В Стратегии социально‑экономического 

развития Заневского городского поселения 
целевые индикаторы развития выстроены 
в двухступенчатую иерархию:

 ■ Комплексные общие индикаторы социаль‑
но‑экономического развития;

 ■ Отраслевые индикаторы развития по при‑
оритетным направлениям.
Индикативная система оценки результатов 

реализации Стратегии социально‑экономиче‑
ского развития Заневского городского посе‑
ления до 2030 года представлена в таблице 1.

4. Комплексы мероприятий по достиже‑
нию долгосрочных целей социально‑эконо‑
мического развития Заневского городского 
поселения

4.1. Направление «Развитие человеческого потенциала»

Стратегические 
приоритеты Содержание мероприятий

Сроки вы‑
полнения, 
годы

Ответственный  
исполнитель

Образование и 
здравоохранение

Содействие реализации планов развития 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по стро‑
ительству больницы и амбулаторно‑по‑
ликлинических учреждений

2019‑2030

Администрация  
Заневского ГП
Администрация  
Всеволожского МР

Содействие строительству объектов до‑
школьного и школьного образования

Содействие развитию негосударственных 
образовательных учреждений

Содействие оснащению медицинских и 
образовательных учреждений современ‑
ной материально‑технической базой и 
обеспечение квалифицированными ка‑
драми

Содействие строительству совмещенных 
мультиформатных центров

Содействие развитию профессиональ‑
ного образования для повышения уровня 
квалификации трудовых ресурсов

Рассмотрение вопроса по размещению 
образовательного кластера (кампуса для 
комплекса университетов, например, Уни‑
верситета морского и речного флота име‑
ни адмирала Макарова, Объединенного 
Экономического университета)

Стратегические 
приоритеты Содержание мероприятий

Сроки вы‑
полнения, 
годы

Ответственный  
исполнитель

Культура, спорт и 
молодежная по‑
литика

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образо‑
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2018‑2020 
годы»

2019‑2020 Администрация  
Заневского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Развитие культуры на территории му‑
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
на 2018‑2020 годы»

2019‑2020

Мониторинг реализации действующих 
муниципальных программ. 
Пролонгация муниципальных программ 
в соответствии с задачами принятой 
Стратегии

2021‑2030

Культура, спорт и 
молодежная по‑
литика

Содействие организации культурного 
досуга, содействие развитию и расши‑
рению сети учреждений культуры и искус‑
ства, повышение качества и количества 
предоставляемых ими услуг

2019‑2030 Администрация  
Заневского ГП
Администрация  
Всеволожского МР

Содействие модернизации существую‑
щих объектов с повышением их техни‑
ческой оснащенности, строительство 
новых объектов культуры и искусства, в 
том числе новых типов учреждений, таких 
как многопрофильные центры культурно‑
досугового назначения, клубы по интере‑
сам, семейные детские развлекательные 
комплексы и др.

Поддержка молодежного досуга и фи‑
зического развития,   развитие работы 
и осуществление мероприятий с детьми 
и молодежью 

Содействие строительству объектов моло‑
дежного досуга, развитие сети молодеж‑
ных общественных объединений: детских 
и молодежных клубов, спортивных секций

Повышение уровня физкультурно‑оздоро‑
вительной и профилактической работы с 
населением, пропаганда и поддержание 
здорового образа жизни, создание опти‑
мальных условий для укрепления здоровья 
граждан, приобщения различных групп 
населения, в первую очередь детей, к си‑
стематическим занятиям физкультурой 
и спортом

Содействие развитию массовых видов 
спорта на территории поселения

Совершенствование и расширение сети 
учреждений физкультуры и спорта за счет 
строительства новых объектов, прибли‑
женных к местам проживания населения 
поселения
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потенциала

Образование и 
здравоохранение

Культура, спорт и молодежная 
политика

Комфортное поселение

Комфортная среда 
(благоустройство, сфера услуг, 

окружающая среда)

Инфраструктурное развитие и 
ЖКХ

Новая экономика

Инвестиции в производство

Постиндустриальная экономика

Муниципальное управление Территория эффективного 
управления

Рисунок 1. Система направлений и приоритетов социально-экономического развития  
Заневского городского поселения до 2030 года
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4.2. Направление «Комфортное поселение»

Стратегические 
приоритеты Содержание мероприятий

Сроки вы‑
полнения, 
годы

Ответственный испол‑
нитель

Комфортная сре‑
да  (благоустрой‑
ство, сфера ус‑
луг, окружающая 
среда)

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Безопасность муниципального образо‑
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  на 2017 ‑ 2020 
годы

2019 ‑2020 Администрация Занев‑
ского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Обеспечение качественным жильем 
граждан  на территории муниципального 
образования «Заневское городское по‑
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  в 2018‑
2020 годах»

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Благоустройство и санитарное содер‑
жание территории МО «Заневское го‑
родское поселение» на 2018‑2020 годы»

Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на террито‑
рии  Заневского городского поселения 
на 2017‑2020 годы»

Мониторинг реализации действующих 
муниципальных программ. 

Пролонгация муниципальных программ в 
соответствии с задачами принятой Стра‑
тегии

2021‑2030

Содействие качественному преобразо‑
ванию городской среды и сельских на‑
селенных пунктов

2019‑2030 Администрация  
Заневского ГП

Администрация  
Всеволожского МР

Разработка и реализация мероприятий 
по комплексному благоустройству и озе‑
ленению территории поселения, в том 
числе дворов в районах многоэтажной 
застройки

Организация рекреационных зон, парков 
и скверов в быстро растущих населенных 
пунктах, многоэтажных районах

Организация велосипедных и пешеходных 
дорожек, лыжных трасс, маршрутов для 
скандинавской ходьбы

Содействие созданию доступной среды 
для маломобильных групп населения 

Содействие рациональному использова‑
нию лесов, их охраны, защиты и воспроиз‑
водства в соответствии с лесохозяйствен‑
ным регламентом

Содействие поддержанию чистоты водо‑
емов, рек, береговых зон, дорог и придо‑
рожных участков, скверов, газонов, мест 
отдыха и лесных массивов

Содействие внедрению системы раздель‑
ного сбора мусора (системы по сбору, 
приему от населения и организаций, ути‑
лизации, переработке, экономическому 
использованию мусора, отходов)

Реализация природоохранных меропри‑
ятий, заложенных в Генеральном плане 
Заневского городского поселения

Рассмотрение вопроса компенсации зе‑
леных насаждений общего пользования 
г.Кудрово с точки зрения  включения части 
земельного участка Невского участкового 
лесничества Всеволожского лесничества‑
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» в качестве 
лесопарка, обеспечив пешеходные связи 
с населенным пунктом Кудрово

Инфраструктур‑
ное развитие и 
ЖКХ

Реализация мероприятий МП «Ком‑
плексное развитие социальной инфра‑
структуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево‑
ложского муниципального района Ленин‑
градской области на 2017 – 2035 годы»

2019‑2035 Администрация  
Заневского ГП

Реализация мероприятий МП «Комплекс‑
ное развитие транспортной инфра‑
структуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Все‑
воложского муниципального района Ле‑
нинградской области на 2017 – 2034 год»

2019‑2034

Реализация мероприятий МП «Комплекс‑
ное развитие коммунальной инфра‑
структуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево‑
ложского муниципального района Ленин‑
градской области на 2017 – 2025 годы»

2019‑2025

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Обеспечение устойчивого функциони‑
рования и развития коммунальной и ин‑
женерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  на территории 
МО «Заневское городское поселение» 
на 2018 ‑ 2020 годы»

2019 ‑2020 Сектор управления 
муниципальным имуще‑
ством и ЖКХ

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Программа производственного контроля 
за качеством питьевой воды  на террито‑
рии муниципального образования «Занев‑
ское городское поселение» Всеволожско‑
го муниципального района Ленинградской 
области в 2018‑2020 годах»

2021‑2030 Администрация  
Заневского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП 
«Развитие автомобильных дорог муни‑
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в 2018 ‑ 2020 годах»

Мониторинг реализации действующих 
муниципальных программ. 

Пролонгация муниципальных программ в 
соответствии с задачами принятой Стра‑
тегии

2021‑2030 Администрация  
Заневского ГП

Содействие в реализации крупных инве‑
стиционных проектов по развитию транс‑
портной инфраструктуры, в том числе:

Содействие размещению электродепо 
метрополитена «Янино» и  строительству 
трамвайной линии по ул.Областной в ство‑
ре ул.Подвойского с путепроводом через 
ж/д пути через ЖК «Оккервиль» с выходом 
на Европейский пр.

2020‑2030 Администрация 

Заневского ГП  
Администрация  
Всеволожского МР

Повышение пропускной способности  
существующих и строительство новых 
автомобильных дорог, осуществляющих 
связь Заневского городского поселения 
с г. Санкт‑Петербургом. Развитие авто‑
мобильных дорог для обеспечения связей 
между населенными пунктами муници‑
пального образования, производствен‑
ными, общественно‑деловыми, рекреа‑
ционными, жилыми зонами, в том числе:

2019‑2030 Администрация  
Заневского ГП

Администрация  
Всеволожского МР

 ■Содействие по пробивке ул. Подво‑
йского Санкт‑Петербурга до ул. Об‑
ластной дер. Кудрово, которая идет 
через железную дорогу

 ■Содействие соединению пр. Строите‑
лей дер. Кудрово с улично‑дорожной 
сетью «Мега‑Дыбенко» в районе ДЦ 
«Автополе»

 ■Содействие пробивке ул. Крыленко 
Санкт‑Петербурга до ул. Австрийской 
дер. Кудрово

 ■Содействие строительству транс‑
портной развязки на пересечении ул. 
Дыбенко и пр. Солидарности Санкт‑
Петербурга с ул. Ленинградская дер. 
Кудрово

 ■Содействие строительству транспорт‑
ной развязки на пересечении ул. Ле‑
нинградской дер. Кудрово с КАД

 ■Содействие реконструкции Кудровско‑
го проезда

 ■Содействие строительству  линейно‑
го объекта «Широтная магистраль 
скоростного движения с мостом че‑
рез р.Нева в створе ул. Фаянсовая‑ 
ул.Зольная

Содействие созданию транспортно‑пере‑
садочного узла, развитие общественного 
транспорта, в том числе высокоскорост‑
ного (метро, скоростной трамвай)

2019‑2030 Администрация Занев‑
ского ГП

Администрация Всево‑
ложского МР

Развитие улично‑дорожной сети населен‑
ных пунктов, инфраструктуры для обслу‑
живания и хранения личного легкового 
транспорта

Создание условий для развития велоси‑
педного транспорта

Инфраструктур‑
ное развитие и 
ЖКХ

Обеспечение безопасности дорожного 
движения

2019‑2030 Администрация Занев‑
ского ГП

Администрация Всево‑
ложского МРСоздание и эксплуатация коммунальной 

инфраструктуры, необходимой для повы‑
шения качества и надежности жилищно‑
коммунальных услуг

Экономия и рациональное использование 
топливно‑энергетических ресурсов, раз‑
работка мер, стимулирующих энергосбе‑
режение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно‑ком‑
мунального хозяйства

Продолжение газификации производ‑
ственных площадок и населенных пунктов 
муниципального образования

Разработка схемы санитарной очистки
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Реализация мероприятий в рамках 
МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального об‑
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской 
области»

2 0 1 9 
‑2020

Финансово‑экономиче‑
ский сектор

Реализация мероприятий в рамках 
МП «Развитие территорий, на кото‑
рых осуществляются иные формы 
местного самоуправления на 2018‑
2020 годы»

2 0 1 9 
‑2020

Сектор организацион‑
ной и социальной ра‑
боты

Расширение общественного уча‑
стия в муниципальном управлении

2019‑2030

Реализация мероприятий по повы‑
шению эффективности управления 
муниципальным имуществом, в том 
числе  земельными ресурсами, в 
т.ч. инвентаризация неэффективно 
используемых территорий. 

Сектор управления му‑
ниципальным имуще‑
ством и ЖКХ

Внедрение современных механиз‑
мов государственно‑частного пар‑
тнерства, муниципально‑частного 
партнерства в реализации приори‑
тетных проектов социально‑эконо‑
мического развития

Администрация Занев‑
ского ГП

Реализация комплекса меропри‑
ятий по содействию развитию 
информационной и коммуника‑
ционной среды в муниципальном 
образовании, в том числе:

• содействие обеспечению поэ‑
тапного перехода органов мест‑
ного самоуправления поселения  
к использованию инфраструкту‑
ры электронного правительства, 
входящей в информационную 
инфраструктуру Российской 
Федерации;

• содействие обеспечению 
использования российских 
средств шифрования при элек‑
тронном взаимодействии орга‑
нов местного самоуправления 
поселения с  органами госу‑
дарственной власти, а также с 
гражданами и организациями;

• содействие замены импортного 
оборудования, программного 
обеспечения российскими ана‑
логами в целях обеспечения ин‑
формационной безопасности;

• содействие обеспечению раз‑
витию и функционированию 
сетей связи органов местного 
самоуправления поселения и 
государственных органов;

• содействие использованию  
российских информационных 
и коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправ‑
ления поселения; 

• содействие сокращению адми‑
нистративной нагрузки на субъ‑
екты хозяйственной деятельно‑
сти вследствие использования 
информационных и коммуника‑
ционных технологий при прове‑
дении проверок органами госу‑
дарственного и муниципального 
контроля (надзора) и при сборе 
данных официального статисти‑
ческого учета;

• содействие использованию 
электронной системы представ‑
ления субъектами хозяйствен‑
ной деятельности отчетности в 
органы местного самоуправ‑
ления.

2019‑2030 Администрация Занев‑
ского ГП

Привлечение частных инвестиций и уси‑
ление конкуренции предпринимательства 
в сфере ЖКХ

Содействие развитию системы противо‑
пожарной охраны и созданию новых по‑
жарных депо

4.3. Направление «Новая экономика»

Стратегические при‑
оритеты

Содержание мероприятий Сроки вы‑
полнения, 
годы

Ответственный исполнитель

Инвестиции в произ‑
водство

Содействие развитию на территории Заневского 
городского поселения индустриальных парков, 
промышленно‑коммунальных и производственно‑
деловых зон, инфраструктурно подготовленных 
для размещения предприятий различной отрас‑
левой направленности

2019‑2030 Администрация Заневско‑
го ГП
Администрация Всеволож‑
ского МР

Содействие размещению предприятий по пере‑
работке сельскохозяйственной продукции

Содействие приоритетному развитию предприя‑
тий, реализующих программы импортозамещения

Содействие формированию и развитию высо‑
котехнологичной промышленности с помощью 
развития производственных кластеров

Постиндустриальная 
экономика

Содействие развитию малого и среднего бизнеса, 
создание инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, в том числе инновацион‑
ной (бизнес‑инкубаторов, технопарков и т.п.). в 
том числе:
Содействие размещению и развитию технопарка 
(технополиса)   д. Новосергиевка

2019‑2030 Администрация Заневско‑
го ГП
Администрация Всеволож‑
ского МР

Содействие развитию транспортно‑логистиче‑
ских центров

Содействие размещению новых предприятий 
торговли, общественного питания, рынков по 
территории муниципального образования, в том 
числе крупных современных торговых центров и 
комплексов. Оптимизация сети объектов потреби‑
тельского рынка в соответствии с современными 
стандартами

Содействие развитию объектов торгово‑развле‑
кательной и общественно‑деловой сферы, сер‑
висного обслуживания и общественного питания 
на базе формирующегося транспортно‑пере‑
садочного узла

4.4. Направление «Муниципальное управление»

Стратегические приори‑
теты

Содержание мероприятий Сроки вы‑
полнения, 
годы

Ответственный испол‑
нитель

Территория эффективно‑
го управления

Реализация мероприятий в рам‑
ках МП «Обеспечение устой‑
чивого комплексного развития 
территории муниципального об‑
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинград‑
ской области в 2018‑2020 годах», 
в т.ч.: 

 ■ «Разработка, внедрение и на‑
полнение системы управления 
территориями муниципального 
образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин‑
градской области» (СУТ);

 ■Разработка документов тер‑
риториального планирования 
муниципального образования 
«Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского муници‑
пального района Ленинградской 
области»;

 ■ Разработка документов градо‑
строительного зонирования му‑
ниципального образования «За‑
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

 ■Разработка документации по 
планировке и межеванию тер‑
риторий населенных пунктов му‑
ниципального образования «За‑
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2019‑2020 Сектор архитектуры, 
градостроительства и 
землеустройства

2019‑2020 Сектор архитектуры, 
градостроительства и 
землеустройства
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2018 года № 75
гп.Янино‑1

О порядке утвержденияперечня автомо‑
бильных дорог общего пользования мест‑
ного значения МО «Заневское городское 
поселение» и внесения в него изменений

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 
статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до‑
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации», уста‑
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници‑
пального района Ленинградской области совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок 
утверждения перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения му‑
ниципального образования «Заневское го‑
родское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области и внесения в него из‑
менений согласно приложению.

2.Опубликовать данное решение в офици‑
альных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего ре‑
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно‑коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустрой‑
ству.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 20.12.2018 № 75

Порядок 
утверждения перечня автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  
муниципального образования «Заневское городское поселение»  

Всеволожского района Ленинградской области  
и внесения в него изменений

1.Настоящее положение определяет По‑
рядок утверждения перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Заневское го‑
родское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области и внесения в него 
изменений (далее –  Порядок).

Автомобильными дорогами общего поль‑
зования местного значения муниципального 
образования «Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского района Ленинградской 
области (далее –  муниципальное образова‑
ние) являются автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образо‑
вания, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регио‑
нального или межмуниципального значения, 
частных автомобильных дорог.

2. Перечень автомобильных дорог обще‑
го пользования местного значения муници‑
пального образования (далее –  Перечень) 
утверждается советом депутатов муниципаль‑
ного образования (далее –  совет депутатов) 
по представлению администрации муници‑
пального образования (далее –  администра‑
ция).

3. Перечень содержит следующую инфор‑
мацию:

наименование автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муници‑
пального образования (далее –  автомо‑
бильная дорога);
сведения о собственнике (балансодержа‑
теле) автомобильной дороги;
сведения о протяженности автомобильной 
дороги;
сведения об общей площади автомобиль‑
ной дороги;
сведения о типе покрытия автомобильной 
дороги.

4. Предложения по внесению изменений 
в утвержденный Перечень вносятся админи‑
страцией в соответствии с настоящим По‑
рядком.

5. Подготовка предложений по внесению 
изменений в утвержденный Перечень осу‑
ществляется администрацией на основании 
обращений от органов государственной вла‑
сти, органов местного самоуправления, юри‑
дических, физических лиц (далее –  заявители) 
о передаче автомобильных дорог из феде‑
ральной, региональной собственности, му‑
ниципальной собственности иных органов 
местного самоуправления, собственности 
юридических и физических лиц в собствен‑
ность муниципального образования.

6. Для рассмотрения вопроса о передаче 
автомобильных дорог из федеральной, реги‑
ональной собственности, собственности иных 
органов местного самоуправления, собствен‑

ности юридических и физических лиц в соб‑
ственность муниципального образования, 
заявители предоставляют в администрацию 
следующие документы и сведения:

1) наименование и местоположение авто‑
мобильной дороги;
2) наименование правообладателей, осу‑
ществляющих управление автомобильной 
дорогой;
3) о соответствии (несоответствии) автомо‑
бильной дороги показателям определения 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и техническим требо‑
ваниям к автомобильным дорогам;
4) о протяженности автомобильной дороги 
в границах населенных пунктов муници‑
пального образования;
5) данные бухгалтерского учета и отчет‑
ности по автомобильной дороге;
6) социально‑экономические, финансовые 
показатели содержания автомобильной 
дороги;
7) технический паспорт автомобильной 
дороги;
8) выписка из реестра имущества, содер‑
жащая сведения о предлагаемом к пере‑
даче имуществе;
9) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о зарегистриро‑
ванных правах на предлагаемое к пере‑
даче недвижимое имущество, в том числе 
о зарегистрированных правах на занима‑
емые им земельные участки;
10) проект договора и передаточного акта 
автомобильной дороги.

7. Администрация рассматривает посту‑
пившие от заявителей обращения о пере‑
даче автомобильных дорог из федеральной, 
региональной собственности, собственности 
иных органов местного самоуправления, соб‑
ственности юридических и физических лиц 
в собственность муниципального образова‑
ния, в течение месяца с даты поступления.

8. По итогам рассмотрения обращений 
о передаче автомобильных дорог из фе‑
деральной, региональной собственности, 
собственности иных органов местного са‑
моуправления, собственности юридических 
и физических лиц в собственность муници‑
пального образования, администрация вносит 
на рассмотрение совета депутатов предложе‑
ния по внесению изменений в утвержденный 
Перечень.

9. Администрация может отказать заявите‑
лю в рассмотрении обращения в следующих 
случаях:

а) автомобильная дорога не соответствует 
показателям определения автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения 
в границах населенного пункта муниципаль‑
ного образования;

б) состав и содержание представляемых 
сведений и документов не соответствуют по‑
ложениям пункта 6 настоящего Порядка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.12.2018 года    № 76
гп.Янино‑1

Об утверждении Порядка размещения све‑
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе‑
ра руководителей муниципальных учрежде‑
ний и членов их семей на официальном сай‑
те МО «Заневское городское поселение» и 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разме‑
щения сведений о доходах, расходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных уч‑
реждений муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожско‑

го муниципального района Ленинградской 
области и членов их семей в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального об‑
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле‑
нинградской области и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

2.Опубликовать данное решение в офици‑
альных средствах массовой информации.

3.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по‑
литике, бюджету, налогу, инвестициям, право‑
порядку, законности.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 20.12,2018 № 76

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и членов 

их семей в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются 
обязанности должностных лиц сектора органи‑
зационной и социальной работы администра‑
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области 
(далее –  муниципальное образование) по раз‑
мещению в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования и пре‑
доставлению общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами (далее –  размещение 
на официальном сайте, предоставление СМИ) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных руководителями муниципаль‑
ных учреждений муниципального образования 
(далее –  руководитель муниципального учреж‑
дения).

2. На официальном сайте размещаются 
и СМИ предоставляются следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера, пред‑
ставленные руководителями муниципальных 
учреждений:

а) перечень объектов недвижимого имуще‑
ства, принадлежащих руководителю муници‑
пального учреждения, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве соб‑
ственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны распо‑
ложения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указа‑
нием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального 
учреждения, его супруге (супругу) и несовер‑
шеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход руково‑
дителя муниципального учреждения, его су‑
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сдел‑
ки (совершена сделка) по приобретению зе‑
мельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (скла‑
дочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход 
руководителя муниципального учреждения, 
и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте 
и предоставляемых СМИ сведениях о дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается ука‑
зывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пун‑
кте 2 настоящего Порядка) о доходах руководи‑
теля муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об иму‑
ществе, принадлежащем на праве собственно‑
сти названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи руководителя му‑
ниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации ру‑
ководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить место‑
нахождение объектов недвижимого имуще‑
ства, принадлежащих руководителю муници‑
пального учреждения, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собствен‑
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государ‑
ственной тайне или являющуюся конфиден‑
циальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоя‑
щего Порядка, размещаются на официальном 
сайте и предоставляются СМИ по форме со‑
гласно приложению к настоящему Порядку. 
Заполнение формы осуществляется должност‑
ными лицами сектора организационной и со‑
циальной работы администрации муниципаль‑
ного образования на основании сведений, 
представленных руководителем муниципаль‑
ного учреждения.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещаются на официальном сай‑
те и находятся на данном сайте весь период 
замещения лицом должности руководителя 
муниципального учреждения и ежегодно об‑
новляются в течение 14 рабочих дней со дня ис‑
течения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечивается должностными ли‑
цами сектора организационной и социальной 
работы администрации муниципального об‑
разования.

6. Должностное лицо сектора организаци‑
онной и социальной работы администрации 
муниципального образования, назначенное 
распоряжением администрации муниципаль‑
ного образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня по‑
ступления запроса от общероссийского сред‑
ства массовой информации сообщают о нем 
руководителю муниципального учреждения, 
в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечива‑
ют предоставление ему сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

7. Должностные лица, ответственные 
за размещение и представление указанных 
в пункте 2 сведений, несут в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или яв‑
ляющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку…

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
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1 Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.12.2018 года № 77
гп.Янино‑1

Об утверждении Перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея‑
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», уставом муниципаль‑
ного образования «Заневское городское посе‑
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень автомо‑
бильных дорог общего пользования местного зна‑
чения муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области согласно приложению.

2.Администрации МО «Заневское городское 
поселение» в 2019 году:

2.1.Провести инвентаризацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов поселения (да‑
лее –  автомобильные дороги);

2.2.По итогам инвентаризации изготовить акту‑
альные технические паспорта на автомобильные 
дороги муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници‑
пального района Ленинградской области;

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

3.Опубликовать данное решение в официаль‑
ных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его офи‑
циального опубликования.

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

Глава муниципального образования 
В. Е. Кондратьев

Приложение 
к решению совета депутатов 

от  20.12.2018 года № 77

Перечень  
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

№ 

п/п

Наименование 
населённого 

пункта и адрес 
автомобильной 

дороги

Собственник/ балансодер‑
жатель

Протяжён‑
ность 

км. 

Общая 
площадь 

кв. м

Тип покрытия

Асфальто
бетон 

км.

Грунтовое 
км.

Деревня Заневка

1 Ул. Питерская
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение» 

0,8 3200 0,8 ‑

2 Ул. Ладожская
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

2,39 14340 ‑ 2,39

3 Ул. Заозёрная
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,506 2277 ‑ 0,506

4
Яблоновский 

пер.

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,305 1342 ‑ 0,305

5
а/д от шоссе 

Заневка‑Кудрово 
до д.48

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,168 1008 0,168 ‑

Городской поселок  Янино‑1

6 Ул. 1‑я линия
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,8 4000 0,8 ‑

7 Ул. 2‑я, 3‑я линии
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,336 1277 ‑ 0,336

8 Ул. 4‑я, 5‑я линии

Администрация МО 
«Заневское городское по‑
селение» Администрация 
МО «Заневское городское 

поселение»

0,224 851 ‑ 0,224

9 Ул.6‑я линия
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,247 692 ‑ 0,247

10

а/д от ул.2‑я, 3‑я 
линии до дороги 
Колтушское шос‑
се – контора СА 
«Колхоз Янино»1

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
035 1440 ‑ 0,35

11

а/д от конторы 
СА «Колхоз Яни‑
но»2 до центра 

кинологической 
службы ГУВД 

СПб и ЛО

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,356 2670 0,356 ‑

12 Ул. Заводская
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

1,255 8787 1,255 ‑

13

а/д от д.4/65 че‑
рез гаражи к до‑
роге от конторы 
СА «Колхоз Яни‑
но»3 до центра 
кинологической 

службы ГУВД

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,316 1224 0,316 ‑

14

а/д от Колтушско‑
го шоссе до кон‑
торы СА «Колхоз 

Янино»4

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,23 1265 0,23 ‑

15
Ул. Новая от д.1 

к д.11

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,21 1050 0,21 ‑

16
Ул. Новая от д.1 

к д.11А

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,2 800 0,2 ‑

17
а/д к объекту 

444/115

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,2 1000 0,2 ‑

18 а/д к РУ6

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,11 385 0,11 ‑

19
Ул. Новая от д.13 

к школе

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,3 1200 0,3 ‑

деревня Суоранда

20 Ул. Рабочая
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,647 3678 0,647 ‑

21 Ул. Ржавского
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

0,705 4794 ‑ 0,705

22 Ул. Центральная
Администрация МО 

«Заневское городское по‑
селение»

1,4 7906 1,4 ‑

деревня Янино‑2

23
а/д от Колтушско‑
го шоссе до ул. 

Холмистая

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,8 4800 ‑ 0,8

Город Кудрово

24

От ул. Цен‑
тральная до ж/д 

переезда в г. 
Санкт‑Петербург

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,420 2520 0,420 ‑

25

От перекрестка 
ул. Областная и 
ул. Ленинград‑

ская до ж/д пере‑
езда в г. Санкт‑

Петербург

Администрация МО 
«Заневское городское по‑

селение»
0,324 1944 0,324 ‑

Примечание:
1- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 21.05.2012;
2- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 14.08.2012;
3- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 14.08.2012;
4- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 21.05.2012;
5- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 29.01.2007;
6- наименование автомобильной дороги указано в соответствии с техническим паспортом на автомобильную дорогу, под-

готовленным  ГУП «Леноблинвенвентаризация» от 29.01.2007.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.12.2018 года  № 78
гп.Янино‑1

О принятии в казну МО «Заневское городское 
поселение» имущества

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Заневское городское посе‑

ление» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоря‑
жения муниципальным имуществом МО «За‑
невское городское поселение», на основании 
обращений ООО «ЛСТ Девелопмент» и ЗАО 
«Развитие территорий «Петербургская Недви‑
жимость» совет депутатов принял

26 декабря 2018 № 65 (386)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»20



Могилевской области (Республика Беларусь) 
 и муниципальным образованием «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
(Российская Федерация)

Кричевский районный исполнительный ко‑
митет Могилевской области (Республика Бела‑
русь), с одной стороны, и муниципальное об‑
разование «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области (Российская Федерация), 
с другой стороны, далее именуемые Стороны,

руководствуясь положениями Договора 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией от 21 февраля 1995 года;

руководствуясь законодательствами Ре‑
спублики Беларусь и Российской Федерации, 
принципами равноправия и взаимной выгоды, 
соблюдая общепринятые нормы международ‑
ного права;

учитывая интересы обеих сторон в дальней‑
шем углублении, укреплении и расширении 
экономического, научно‑технического и соци‑
ально‑культурного сотрудничества, укреплении 
дружбы между жителями обеих территорий 
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Настоящим соглашением устанавливаются 

побратимские отношения между Кричевским 
районом Могилевской области Республики 
Беларусь и муниципальным образованием «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области Российской 
Федерации.

Стороны в рамках своих полномочий и в со‑
ответствии с законодательством Республики 
Беларусь и Российской Федерации развивают 
сотрудничество в торгово‑экономической, на‑
учно‑технической и культурной областях.

Сотрудничество осуществляется на принци‑
пах равноправия, долгосрочного партнерства, 
взаимной выгоды и доброй воли, отвечающих 
интересам Кричевского района Могилевской 
области (Республика Беларусь) и муниципаль‑
ного образования «Заневское городское по‑
селение» (Российская Федерация) Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области.

Статья 2
Стороны обмениваются опытом по разви‑

тию предпринимательства и частной инициа‑
тивы, по проведению приватизации государ‑
ственной и муниципальной собственности, 
антимонопольной и налоговой политики, обе‑
спечению социально‑правовой защиты и за‑
нятости населения, а также совместно раз‑
рабатывают проекты и программы развития 
предпринимательства.

В рамках своих полномочий Стороны со‑
трудничают в области привлечения инвестиций 
для реализации программ и проектов, направ‑
ленных на развитие экономики Кричевского 
района (Республика Беларусь) и муниципаль‑
ного образования «Заневское городское по‑
селение» (Российская Федерация), в том числе 
внедрения современных технологий.

Статья 3
Стороны создают благоприятные условия 

для всесторонних контактов юридических и фи‑
зических лиц, зарегистрированных на тер‑
ритории Кричевского района (Республика 
Беларусь) и муниципального образования «За‑
невское городское поселение» (Российская 
Федерация), включая их участие в ярмарках, 
выставках, обмене информацией и других 
формах сотрудничества.

Статья 4
Стороны содействуют развитию партнер‑

ских связей между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Кричевского района 
(Республика Беларусь) и муниципального об‑
разования «Заневское городское поселение» 
(Российская Федерация), организуют обмен 
делегациями работников агропромышленного 
комплекса в целях изучения и обмена передо‑
выми методами работы.

Статья 5
Стороны способствуют сотрудничеству 

в области образования путем развития прямых 
партнерских связей между организациями, 
осуществляющими образовательную деятель‑
ность, подготовки педагогических кадров, про‑
ведения педагогических семинаров и рабо‑
чих встреч, обмена делегациями, студентами 
и преподавателями, учебными пособиями 
и методической литературой.

Статья 6
Стороны содействуют установлению пря‑

мых контактов и связей между учреждениями 
культуры Кричевского района (Республика Бе‑
ларусь) и муниципального образования «За‑
невское городское поселение» (Российская 
Федерация).

Стороны развивают взаимовыгодные пар‑
тнерские связи в части совместного прове‑
дения мероприятий в сфере культуры и ис‑
кусства, в том числе фестивалей, конкурсов, 
конференций, семинаров, выставок, концер‑
тов и иных мероприятий между учреждениями 
культуры Кричевского района (Республика Бе‑
ларусь) и муниципального образования «За‑
невское городское поселение» (Российская 
Федерация).

Стороны обмениваются информацией 
о мероприятиях и делегациями деятелей сфе‑
ры культуры и искусства Кричевского района 
(Республика Беларусь) и муниципального об‑
разования «Заневское городское поселение» 
(Российская Федерация).

Статья 7
Стороны в рамках своей компетенции раз‑

вивают взаимовыгодное сотрудничество и со‑
действуют информационному обмену опытом 
работы в области социальной защиты насе‑
ления.

Статья 8
Стороны расширяют и углубляют связи в об‑

ласти туризма, спорта и молодежной политики, 
содействуют обмену молодежными органи‑
зациями, ассоциациями и фондами, а так‑
же туристическими группами и спортивными 
делегациями.

Статья 9
Стороны содействуют установлению рабо‑

чих контактов между органами исполнительной 
и представительной власти в целях обмена 
опытом работы, выявления приоритетов в раз‑
витии международных связей, обеспечения 
условий для более плодотворного сотрудни‑
чества, объединения усилий и координации 
совместных действий.

Статья 10
Для реализации настоящего Соглашения 

Стороны могут разрабатывать планы со‑
вместных мероприятий, программы и проекты 
в конкретных сферах сотрудничества, про‑
водить двусторонние встречи, переговоры, 
заседания, совещания и иные мероприятия 
с участием делегаций и отдельных предста‑
вителей Сторон.

Статья 11
Каждая Сторона заблаговременно инфор‑

мирует другую Сторону о решениях, принятие 
которых затрагивает права и интересы этой 
другой Стороны.

Статья 12
Вопросы толкования и применения по‑

ложений настоящего Соглашения, а также 
возможные разногласия и спорные вопросы, 
возникающие между Сторонами в ходе его 
реализации, подлежат разрешению путем 
консультаций или переговоров.

Статья 13
В настоящее Соглашение могут вносить‑

ся по согласованию Сторон изменения и до‑
полнения, которые оформляются отдельными 
протоколами.

Статья 14
Настоящее Соглашение не затрагивает 

прав и обязательств Сторон по другим до‑
говоренностям и не ограничивает Стороны 
в применении иных форм сотрудничества.

Статья 15
В целях реализации положений настоящего 

Соглашения Стороны могут заключать отдель‑
ные соглашения по конкретным областям и на‑
правлениям двустороннего сотрудничества.

Статья 16
Настоящее Соглашение заключается сро‑

ком на пять лет и вступает в силу с момента 
получения белорусской стороной письменного 
уведомления о выполнении российской сторо‑
ной процедур, необходимых для его вступления 
в силу.

Соглашение автоматически продлевается 
на каждые последующие пять лет при условии, 
что ни одна из Сторон не менее чем за шесть 
месяцев до окончания очередного пятилет‑
него периода не заявит путём письменного 
уведомления о своем намерении прекратить 
его действие.

Прекращение действия настоящего Со‑
глашения не затрагивает прав и обязательств, 
вытекающих из договоров (контрактов), за‑
ключенных в рамках настоящего Соглашения 
в период его действия, до истечения срока 
действия таких договоров (контрактов), если 
Стороны не договорились об ином.

Совершено в городе ____________ ____ 201___ года в двух экземплярах на русском языке

Председатель
Кричевского районного исполнительного 

комитета Могилевской области
Республики Беларусь

                        Д.В. Бочков

Глава муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Российской Федерации

                        В.Е. Кондратьев

РЕШЕНИЕ:

1.Принять в казну МО «Заневское городское 
поселение» наружное освещение согласно 
перечню, указанному в приложении 1.

2.Принять в казну МО «Заневское городское 
поселение» наружное освещение согласно 
перечню, указанному в приложении 2.

3.Поручить администрации МО «Заневское 
городское поселение» заключить договоры 
дарения на имущество, указанное в пунктах 1, 
2 решения.

4.Опубликовать решение в официальных 
средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу со дня его под‑
писания.

6.Контроль над исполнением решения воз‑
ложить на постоянно действующую депутат‑
скую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев

Приложение 1 к решению 
от 20.12.2018 года № 78

Перечень  
имущества, принимаемого в казну муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Наименование
Адрес 

нахождения
Протяженность

Балансовая стои‑
мость, руб.

1.
Сети наружного 

освещения

Ленинградская область, Все‑
воложский район, гп. Янино‑1, 

массив Янино –  восточный,
участок № 9

1 673 м 2 618 188,28

2.
Сети наружного 

освещения

Ленинградская область, Все‑
воложский район,

гп. Янино‑1, массив Янино –  
восточный, участок № 12

1 769 м 3 214 157,42

Итого: 5 832 345,70

Приложение  2 к решению 
от 20.12.2018 года  № 78

Перечень имущества, принимаемого в казну
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование Адрес нахождения
Протяжен‑

ность
Балансовая стои‑

мость, руб.

1.
Наружное освещение 

(ЖК «Кудрово», 5 пусковой 
комплекс) 

Ленинградская область, Всево‑
ложский район, Заневское го‑
родское поселение, г. Кудрово, 

проспект Европейский 

642 м 2 016 961,48

2.
Наружное освещение 

(ЖК «Кудрово», 6 пусковой 
комплекс

Ленинградская область, Все‑
воложский район, Заневское 

городское поселение,  
г. Кудрово, проспект Европей‑

ский 

643 м 9 988 471,50

3.
Наружное освещение (ЖК 

«Кудрово», 12 пусковой 
комплекс

Ленинградская область, Все‑
воложский район, Заневское 

городское поселение, 
г. Кудрово, проспект Европей‑

ский 

539 м 1 460 750,25

4.
 Наружное освещение (ЖК 

«Кудрово», 11 пусковой 
комплекс

Ленинградская область, Все‑
воложский район, Заневское 

городское поселение, 
г. Кудрово, улица Столичная

760 м 2 117516,58

5.
Наружное освещение 

(ЖК «Кудрово», 9 пусковой 
комплекс

Ленинградская область, Все‑
воложский район, Заневское 

городское поселение,  
г. Кудрово, улица Столичная

3 180 м 8 283 532,12

Итого: 23 867 231,93

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.12.2018 года № 79
гп. Янино‑1

Об утверждении Соглашения об установле‑
нии побратимских отношений между Кри‑
чевским районным исполнительным коми‑
тетом Могилёвской области (Республика 
Беларусь) и муниципальным образованием
«Заневское городское поселение» Всево‑
ложского муниципального района Ленин‑
градской области (Российская Федерация)

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 22 части 2 
статьи 20 устава муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области, рассмотрев предложение о сотрудни‑
честве Кричевского районного исполнительно‑
го комитета Могилёвской области (Республика 
Беларусь) совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Соглашение об установлении 
побратимских отношений между Кричевским 
районным исполнительным комитетом Могилев‑
ской области (Республика Беларусь) и муници‑
пальным образованием «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Российская 
Федерация) согласно приложению.

2. Главе муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об‑
ласти заключить Соглашение об установлении 
побратимских отношений между Кричевским 
районным исполнительным комитетом Могилев‑
ской области (Республика Беларусь) и муници‑
пальным образованием «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Российская 
Федерация) (далее –  Соглашение).

3. Администрации муниципального обра‑
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле‑
нинградской области обеспечить организацию 
и проведение мероприятий в рамках заклю‑
ченного Соглашения.

4. Опубликовать настоящее решение 
в официальных средствах массовой инфор‑
мации.

5. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

6. Контроль над исполнением данного ре‑
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, физической культуре, 
спорту, культуре и молодежной политике.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению 
от 20.12.2018 № 79   

СОГЛАШЕНИЕ

об установлении побратимских отношений 
 между Кричевским районным исполнительным комитетом  
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Адрес электронной почты администрации: 
info@zanevka.org.

1.3.2. Информация о месте нахождения 
и графике работы сектора:

Место нахождения: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
дом 48;

Приемные дни: понедельник, четверг с 14:00 
до 17:00;

Справочные телефоны сектора: (812) 521–
80–03;

Факс: (812) 521–85–52;
Адрес электронной почты сектора: info@

zanevka.org
1.4. Информация о местах нахождения 

и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена 
в приложении № 2 к настоящему администра‑
тивному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса элек‑
тронной почты (E‑mail) МФЦ и его филиалов 
указаны в приложении № 2 к настоящему ад‑
министративному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муни‑
ципальных услуг Ленинградской области в сети 
Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) в сети Интер‑
нет (далее ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит ин‑
формацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также об органах местного само‑
управления, предоставляющих муниципальную 
услугу.

Адрес официального сайта администрации 
в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предо‑
ставления муниципальной услуги производится 
путем опубликования нормативных документов 
и настоящего административного регламента 
в официальных средствах массовой информа‑
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно –  по адресу, указанному в пун‑
кте 1.3 настоящего административного ре‑
гламента в приемные дни сектора по пред‑
варительной записи (запись осуществляется 
по справочному телефону, указанному в 1.3. 
настоящего административного регламента);

б) письменно –  путем направления по‑
чтового отправления по адресу, указанному 
в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента;

в) по справочному телефону, указанному 
в пункте 1.4 настоящего административного 
регламента;

При ответах на телефонные звонки специ‑
алист, должностное лицо сектора, подробно 
в вежливой форме информируют заявителя. 
Ответ на телефонный звонок должен начинать‑
ся с информации о наименовании сектора. 
Время консультирования по телефону не долж‑
но превышать 15 минут. В случае если специ‑
алист, должностное лицо сектора не может 
самостоятельно ответить на поставленные во‑
просы, заявителю сообщается номер телефо‑
на, по которому можно получить необходимую 
информацию.

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, ука‑
занному в пункте 1.3.2 настоящего админи‑
стративного регламента, в том числе с прило‑
жением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муници‑
пальных услуг (функций) Ленинградской об‑
ласти: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и му‑
ниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной 
форме осуществляется путем размещения 
информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и ре‑
зультате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная 
в пунктах 1.3–1.6 настоящего административ‑
ного регламента, размещается на стендах 
в помещениях администрации, в помещениях 
филиалов МФЦ.

Копия административного регламента раз‑
мещается на официальном сайте администра‑
ции в сети Интернет по адресу: www.zanevka.org 
и на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги явля‑
ется собственник соответствующего помеще‑
ния или уполномоченное им лицо (физическое 
или юридическое лицо) (далее –  заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени 
физических лиц по вопросу о согласовании 
перевода жилого помещения в нежилое по‑
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение могут представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на доверен‑
ности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени 
юридических лиц о согласовании

перевода жилого помещения в нежилое по‑
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение могут:

лица, действующие в соответствии с зако‑
ном, иными нормативными правовыми актами 
и учредительными документами от имени юри‑
дического лица без доверенности;

представители юридических лиц в силу 
полномочий, основанных на доверенности 
или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципаль‑
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Принятие документов, а также выдача ре‑
шений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного само‑
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от‑
ветственного за предоставление муниципаль‑
ной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет ад‑
министрация.

Структурным подразделением, ответствен‑
ным за предоставление муниципальной услуги 
является сектор.

2.3. Результатом предоставления муници‑
пальной услуги является выдача уведомления 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи‑
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более сорока пяти дней 
с даты поступления заявления в администра‑
цию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ.

Для юридических лиц срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 20 рабочих 
дней с даты поступления заявления в админи‑
страцию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ

Срок выдачи документов, являющихся ре‑
зультатом предоставления муниципальной 
услуги, непосредственно заявителю опре‑
деляется администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправле‑
нием в случае неявки заявителя для личного 
получения документов –  не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выдачи непосредственно заявителю 
документов (отправки электронных докумен‑
тов), являющихся результатом предоставления 
государственной/ муниципальной услуги, опре‑
деляется администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле‑
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе‑

дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными нормативны‑
ми правовыми актами Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63‑ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных»;

Поста н о влен и е Пра в ительства РФ 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи‑
лое) помещение»;

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993‑р «Об ут‑
верждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо‑
ставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массо‑
вых коммуникаций Российской Федерации 
от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Поло‑
жения о федеральной государственной инфор‑
мационной системе «Единая система иденти‑
фикации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно‑техноло‑
гическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг в элек‑
тронной форме»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверж‑
дении формы уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в не‑
жилое (жилое) помещение»;

Устав муниципального образования «Занев‑
ское городское поселение» Всеволожского му‑
ниципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодатель‑
ными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной ус‑
луги, подлежащих представлению заявителем.

Для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение собственник соответствующего 
помещения или уполномоченное им лицо (за‑
явитель) подает (направляет почтой) в админи‑
страцию или представляет лично в МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие 
документы:

1) заявление о переводе помещения (При‑
ложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018  № 736
д. Заневка

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Заневское городское
поселение» от 20.06.2016 № 325 «Об обе‑
спечении безопасности персональных данных 
в администрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных дан‑
ных, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение вы‑
полнения обязанностей, предусмотренных Фе‑
деральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органа‑
ми», администрация муниципального образова‑
ния «Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 20.06.2016 

№ 325 «Об обеспечении безопасности персо‑
нальных данных в администрации МО «Заневское 
городское поселение» (далее –  постановление), 
следующее изменение:

Пункт 7 постановления изложить в следующей 
редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы ад‑
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.».

2. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы ад‑
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Врио главы администрации 
 В. В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018  № 754
д. Заневка

Об утверждении административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной ус‑
луги по принятию документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации, от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об ор‑
ганизации предоставления государственных му‑
ниципальных услуг», уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области, администрация муниципаль‑
ного образования «Заневское городское посе‑
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по при‑
нятию документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
от 06.04.2016 г. № 168 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче решений о пе‑
реводе или отказе в переводе жилого помеще‑
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации 
 А. В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 07.12.2018 № 754

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги: «При‑

нятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (далее –  муниципальная 
услуга).

1.2. Наименование органа местного само‑
управления предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от‑
ветственного за предоставление муниципаль‑
ной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу администра‑
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области 
(далее –  администрация).

1.2.2. Структурным подразделением, ответ‑
ственными за предоставление муниципальной 
услуги, является сектор архитектуры, градо‑
строительства и землеустройства администра‑
ции (далее –  сектор).

Муниципальная услуга может быть предо‑

ставлена при обращении в многофункциональ‑
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее –  МФЦ). Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной 
подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предо‑
ставлена в электронном виде через функцио‑
нал электронной приёмной на портале государ‑
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (далее –  ПГУ ЛО), либо через функцио‑
нал электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и гра‑
фике работы администрации, сектора.

1.3.1. Информация о месте нахождения 
и графике работы администрации.

Место нахождения: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
дом 48;

График работы: понедельник‑пятница с 9–00 
до 18–00, перерыв на обед с 13–00 до 13–48;

Справочные телефоны администрации: 
521–80–03;

Факс: 521–85–52;
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2.15.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для соба‑
ки –  поводыря и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений при‑
ема и выдачи документов в части объемно‑пла‑
нировочных и конструктивных решений, осве‑
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требо‑
ваниям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.

2.15.11. Помещения приема и выдачи до‑
кументов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заяви‑
телей.

2.15.12. Места ожидания и места для инфор‑
мирования оборудуются стульями, кресельны‑
ми секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением 
на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцеляр‑
скими принадлежностями, а также инфор‑
мационные стенды, содержащие актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и инфор‑
мацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного 
приема заявителей оборудуются столами, 
стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письмен‑
ных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

2.16.1. Показатели доступности муниципаль‑
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при полу‑
чении муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо‑
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе‑
чивающий возможность подачи заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто‑
верной информации о муниципальной услуге 
в администрации, МФЦ, по телефону, на офи‑
циальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муници‑
пальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ 
ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с ис‑
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципаль‑
ной услуги (специальные, применимые в отно‑
шении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей 
к зданию, в котором осуществляется предо‑
ставление муниципальной услуги, мест для пар‑
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту‑
па инвалидов к помещениям, в которых предо‑
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной 
форме информации по вопросам предо‑
ставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совер‑
шении им других необходимых для получения 
муниципальной услуги действий, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвали‑
дами помощи (при необходимости) от работни‑
ков организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления му‑
ниципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре‑
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси‑
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимо‑
действия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или без‑
действия должностных лиц администрации, 
поданных в установленном порядке.

2.17. Особенности предоставления муници‑
пальной услуги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги по‑
средством МФЦ осуществляется в подразделе‑
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ‑
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее –  ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и адми‑
нистрацией. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодей‑
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор‑

ганами федеральных органов исполнитель‑
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 

самоуправления Ленинградской области и ор‑
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных 
соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления му‑
ниципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в адми‑
нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ‑
ленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, по‑

дающего документы;
в) проводит проверку правильности запол‑

нения запроса;
г) осуществляет сканирование представлен‑

ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво‑
ляющим установить принадлежность докумен‑
тов конкретному заявителю и виду обращения 
за муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элек‑
тронной подписью (далее –  ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в день обращения заявителя 
в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи‑
мости обязательного предоставления ориги‑
налов документов) –  в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посред‑
ством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и под‑
писанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специ‑
алист МФЦ выдает заявителю расписку в при‑
еме документов.

2.17.3. При указании заявителем места по‑
лучения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ долж‑
ностное лицо администрации, ответственное 
за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справки, 
письма, решения и другие документы) в МФЦ 
для их последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги;

на бумажном носителе –  в срок не более 3 
дней со дня принятия решения о предостав‑
лении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги.

Указанные в настоящем пункте документы 
направляются в МФЦ не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления му‑
ниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда‑
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения 
от администрации сообщает заявителю о при‑
нятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о воз‑
можности получения документов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муници‑
пальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электрон‑
ных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги 
в электронном виде осуществляется при тех‑
нической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или 
на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO по организации 
предоставления муниципальной услуги осу‑
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и му‑
ниципальных услуг», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин‑
формации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за по‑
лучением государственных и муниципальных 
услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной ус‑
луги через ЕПГУ или через ПГУ ЛO заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс 
регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее –  ЕСИА).

2.18.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими спосо‑
бами:

с обязательной личной явкой на прием в ад‑
министрацию;

без личной явки на прием в администрацию.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в администрацию за‑
явителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную 
подпись (далее –  ЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО.

2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ за‑
явитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 

заявителя: паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение лич‑
ности гражданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в слу‑
чае если копии не удостоверены нотариально, 
представляются оригиналы учредительных до‑
кументов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полно‑
мочия) представителя физического или юриди‑
ческого лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходи‑
мости);

5) правоустанавливающие документы на пе‑
реводимое помещение (подлинники или за‑
свидетельствованные в нотариальном порядке 
копии), если право на него не зарегистриро‑
вано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) подготовленный и оформленный в уста‑
новленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переводимого поме‑
щения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны‑
ми или иными нормативными правовыми акта‑
ми для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций и под‑
лежащих представлению в рамках межведом‑
ственного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного ин‑
формационного взаимодействия для предо‑
ставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на пе‑
реводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним;

2) план переводимого помещения с его тех‑
ническим описанием (в случае, если перево‑
димое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором нахо‑
дится переводимое помещение.

2.8. Заявитель вправе представить доку‑
менты, указанные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7, 
а также документы, предусмотренные подпун‑
ктом 1, в случае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином го‑
сударственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по собственной 
инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муници‑
пальной услуги с указанием допустимых сроков 
приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципаль‑
ной услуги предусмотрена действующим за‑
конодательством.

Основания для приостановления предостав‑
ления муниципальной услуги не предусмотрены 
действующим законодательством.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение может быть 
отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина, либо наи‑
менование юридического лица, обратившегося 
за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочте‑
нию;

3) заявление подписано не уполномочен‑
ным лицом.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Основаниями для отказа в переводе 
жилого помещения в нежилое являются:

1) непредставление документов, определен‑
ных в п. 2.6. настоящего административного 
регламента;

2) предоставление документов в ненадле‑
жащий орган;

3) несоответствие проекта переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения тре‑
бованиям законодательства;

4) если доступ к переводимому помещению 
невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, 
или отсутствует техническая возможность обо‑
рудовать такой доступ к данному помещению;

5) если переводимое помещение является 
частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного 
проживания, а также если право собственно‑
сти на переводимое помещение обременено 
правами каких‑либо лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном 
доме в нежилое помещение допускается только 
в случаях, если такая квартира расположена 
на первом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводимой 
в нежилое помещение, не являются жилыми.

7) поступление в орган, осуществляющий 
перевод помещений, ответа органа госу‑
дарственной власти, органа местного само‑
управления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведом‑
ственный запрос, свидетельствующего об от‑
сутствии документа и (или) информации, не‑
обходимых для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с частью 2 
статьи 23 Жилищного кодекса Российской Фе‑
дерации (далее –  ЖК РФ), если соответствующий 
документ не представлен заявителем по соб‑
ственной инициативе. Отказ в переводе поме‑
щения по указанному основанию допускается 
в случае, если орган, осуществляющий пере‑
вод помещений, после получения указанного 
ответа уведомил заявителя о получении тако‑
го ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 
ЖК РФ, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати ра‑
бочих дней со дня направления уведомления;

8) несоблюдение предусмотренных ста‑
тьей 22 Жилищного кодекса Российской Фе‑
дерации условий перевода помещения.

2.11.2. Основаниями для отказа в переводе 
нежилого помещения в жилое:

1) непредставление документов, определен‑
ных в п. 2.6. настоящего административного 
регламента;

2) предоставление документов в ненадле‑
жащий орган;

3) несоответствие проекта переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения тре‑
бованиям законодательства;

4) если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям либо 
если право собственности на такое помещение 
обременено правами каких‑либо лиц.

2.12. Муниципальная услуга предоставля‑
ется администрацией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче‑
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении резуль‑
тата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги.

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в ад‑
министрации в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления в ад‑
министрацию.

2.14.2. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, пере‑
данного на бумажном носителе из МФЦ в адми‑
нистрацию, осуществляется в срок не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступле‑
ния в администрацию.

2.14.3. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, на‑
правленного в форме электронного документа 
посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, при наличии техниче‑
ской возможности, осуществляется в течение 1 
рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, ин‑
формационным стендам с образцами их за‑
полнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной ус‑
луги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилега‑
ющей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств ин‑
валидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуют‑
ся местами для парковки специальных транс‑
портных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специ‑
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются пре‑
имущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением 
доступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход 
из него оборудуются, информационными та‑
бличками (вывесками), содержащие инфор‑
мацию о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, санитарно‑техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предо‑
ставляется помощник из числа работников ад‑
министрации, МФЦ для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципаль‑
ной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат ин‑
формацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за со‑
провождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальных услуг, знаков, 
выполненных рельефно‑точечным шрифтом 
Брайля.
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и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг).

4.2. Прием документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги.

Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является поступление 
в администрацию непосредственно, либо че‑
рез МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ 
заявления о переводе помещения и докумен‑
тов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента.

В случае непредоставления документов, 
которые в соответствии с п. 2.7 настоящего 
административного регламента могут предо‑
ставляться гражданами по собственной ини‑
циативе, специалист сектора или Учреждения, 
не позднее следующего дня со дня принятия 
документов осуществляет подготовку и направ‑
ление межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения и организации, 
в распоряжении которых находятся документы.

Лицом, ответственным за выполнение ад‑
министративной процедуры, является уполно‑
моченное должностное лицо администрации 
(далее –  делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представ‑
ленные (направленные) заявителем документы 
по описи и в тот же день регистрирует их в со‑
ответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в администрации.

В день регистрации поступивших докумен‑
тов делопроизводитель передает их главе ад‑
министрации.

Глава администрации не позднее следующе‑
го рабочего дня после регистрации документов 
определяет должностное лицо администрации, 
уполномоченное рассмотреть поступившие 
документы, и дает поручение об их рассмотре‑
нии. Поручение о рассмотрении документов 
оформляется путем проставления на заявлении 
резолюции о рассмотрении документов с ука‑
занием фамилии должностного лица, которому 
дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соот‑
ветствии с поручением главы администрации 
передает поступившее заявление с прилага‑
емыми к нему документами для рассмотрения 
должностному лицу администрации, указанно‑
му в поручении.

Результатом выполнения административной 
процедуры является передача заявления и при‑
лагаемых к нему документов должностному 
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного 
действия фиксируется делопроизводителем 
в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами по вопросам делопроиз‑
водства.

4.3. Рассмотрение заявления об оказании 
муниципальной услуги.

Заявление о переводе помещения пере‑
дается должностному лицу администрации, 
которое не позднее следующего дня после по‑
лучения передает пакет документов в сектор.

Руководитель сектора в течение тридцати 
дней после получения пакета документов:

1. проводит проверку наличия и правильно‑
сти оформления документов, прилагаемых к за‑
явлению о переводе помещения, направляет 
межведомственные запросы о предоставлении 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента;

2. проводит проверку соответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки пере‑
водимого помещения требованиям действую‑
щих технических регламентов;

3. проводит проверку соблюдения условий 
перевода;

4) заполняет форму уведомления о пере‑
воде помещения, и не позднее следующего 
дня после подготовки передает на подписание 
главе администрации (в случае, если пере‑
вод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 
требует проведения его переустройства и (или) 
перепланировки и (или) иных работ, то в уве‑
домлении о переводе помещения указываются 
требования об их проведении);

5) в случае отказа в переводе помещения 
заполняет форму уведомления об отказе в пе‑
реводе помещения и не позднее следующего 
дня после подготовки передает документацию 
на подписание главе администрации;

6) после подписания и регистрации уве‑
домления о переводе помещения вносит све‑
дения о принятии решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения или нежилых 
помещений в жилые помещения в журнал вы‑
дачи уведомлений;

7) снимает копии с представленных заяви‑
телем документов и формирует из них дело, 
подлежащее хранению в течение 5 лет;

8) готовит проект информационного письма 
собственникам смежных помещений о приня‑
тии решения о переводе помещения; передает 
его на подписание главе администрации; после 
подписания главой администрации направляет 
по почте указанным лицам.

4.4. Выдача уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в не‑
жилое (жилое) помещение (форма уведомления 
утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о пере‑
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»).

Уведомление о переводе (отказе в перево‑
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение оформляется в количестве 
3 экземпляров. Один экземпляр выдаётся за‑
явителю, один экземпляр хранится в секторе.

Уведомление о переводе (отказе в перево‑
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение направляется почтой или 
выдается под подпись заявителю, в случае явки 
заявителя для личного получения документов 
в Администрацию или в МФЦ.

5. Формы контроля за исполнением адми‑
нистративного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон‑
троля за соблюдением и исполнением ответ‑
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нор‑
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответствен‑
ными лицами.

Контроль за предоставлением муниципаль‑
ной услуги осуществляет должностное лицо 
заместитель главы администрации по ЖКХ 
и градостроительству. Контроль осуществля‑
ется путем проведения проверок полноты и ка‑
чества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Фе‑
дерации и Ленинградской области, регулиру‑
ющих вопросы перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение

Текущий контроль за соблюдением и ис‑
полнением положений регламента и иных нор‑
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лица‑
ми, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными 
лицами структурных подразделений адми‑
нистрации, ответственных за организацию 
работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предо‑
ставления муниципальной услуги осуществля‑
ется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (без‑

действие) должностных лиц администрации, 
ответственных за предоставление муниципаль‑
ной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле‑
ния плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

Плановые проверки предоставления муни‑
ципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом про‑
ведения проверок, утвержденным контроли‑
рующим органом.

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением му‑
ниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предостав‑
лением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления му‑
ниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических и юридических лиц, обращени‑
ям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения на‑
рушений, выявленных в ходе проведенной про‑
верки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопро‑
изводства контролирующего органа. По ре‑
зультатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается право‑
вой акт руководителя контролирующего органа 
о проведении проверки исполнения админи‑
стративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки со‑
ставляется акт, в котором должны быть ука‑
заны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержа‑
щие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устра‑
нению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, из‑
ложенных в обращении, а также выводы и пред‑
ложения по устранению выявленных при про‑
верке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за ре‑
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления му‑
ниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выпол‑
нение административных действий, предус‑
мотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответствен‑
ность за соблюдением требований действую‑
щих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения админи‑
стративных действий, полноту их совершения, 

в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в элек‑

тронном виде заявление на оказание муници‑
пальной услуги;

приложить к заявлению электронные до‑
кументы;

направить пакет электронных документов 
в администрацию посредством функционала 
ЕПГУ.

2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ 
ЛO заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить 
в электронном виде заявление на оказание 
услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока‑
зания услуги с личной явкой на прием в админи‑
страцию –  приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием 
в администрацию:

приложить к заявлению электронные до‑
кументы, заверенные усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью;

приложить к заявлению электронный до‑
кумент, заверенный усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью нотариуса 
(в случае, если требуется представление до‑
кументов, заверенных нотариально);

заверить заявление усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью, если иное 
не установлено действующим законодатель‑
ством.

направить пакет электронных документов 
в администрацию посредством функционала 
ПГУ ЛО.

2.18.6. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ в соответствии с требованиями пун‑
кта 4 или 5 автоматизированной информаци‑
онной системой межведомственного электрон‑
ного взаимодействия Ленинградской области 
(далее –  АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

2.18.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ‑
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные до‑
кументы заверены усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью, должностное 
лицо администрации выполняет следующие 
действия:

формирует пакет документов, поступив‑
ший через ПГУ ЛО, и передает должностному 
лицу администрации, наделенному в соответ‑
ствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо 
направляет

электронный документ, подписанный уси‑
ленной квалифицированной электронной под‑
писью должностного лица, принявшего реше‑
ние, в Личный кабинет заявителя.

2.18.8.При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен‑
ные заявителем (уполномоченным лицом) элек‑
тронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо через ЕПГУ, долж‑
ностное лицо администрации выполняет сле‑
дующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛO, либо через ЕПГУ, и передает 
должностному лицу администрации, наделен‑
ному в соответствии с должностным регла‑
ментом функциями по выполнению админи‑
стративной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при‑
глашение на прием, которое должно содер‑
жать следующую информацию: адрес адми‑
нистрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер оче‑
реди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назна‑
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным 
регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в ука‑
занное время. В случае, если заявитель явил‑
ся позже, он обслуживается в порядке живой 

очереди. В любом из случаев должностное лицо 
администрации, ведущее прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (отказе в предо‑
ставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом‑
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в письменном виде

почтой, либо выдает его при личном обра‑
щении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.18.9. В случае поступления всех доку‑
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечаю‑
щих требованиям, в форме электронных до‑
кументов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицирован‑
ной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема докумен‑
тов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заяв‑
ление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муни‑
ципальной услуги считается дата личной явки 
заявителя в администрацию с предоставле‑
нием документов, указанных в пункте 2.6. на‑
стоящего административного регламента, и от‑
сутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего административного регламента.

2.18.10. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ 
по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифи‑
цированной электронной подписью должност‑
ного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предостав‑
ление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необхо‑
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые яв‑
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не тре‑
буется.

4. Состав, последовательность и сроки вы‑
полнения административных процедур, требо‑
вания к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием документов, необходимых для оказа‑
ния муниципальной услуги;

рассмотрение заявления об оказании му‑
ниципальной услуги;

издание постановления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) по‑
мещение;

выдача уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в не‑
жилое (жилое) помещение (форма уведомления 
утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о пере‑
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»).

Последовательность административных 
действий (процедур) по предоставлению му‑
ниципальной услуги отражена в блок –  схеме, 
представленной в Приложении № 3 к настоя‑
щему административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предо‑
ставляющему муниципальную услугу и его 
должностным лицам запрещено требовать 
от заявителя при осуществлении администра‑
тивных процедур:

представления документов, информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре‑
но нормативными правовыми актами, регули‑
рующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ‑
ственных органов, органов местного само‑
управления и подведомственных им организа‑
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами (за исключением документов, подтверж‑
дающих оплату государственной пошлины, до‑
кументов, включенных в перечень, определен‑
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210‑ФЗ, а также документов, выдаваемых 
в результате оказания услуг, являющихся необ‑
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со‑
гласований, необходимых для получения муни‑
ципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы мест‑
ного самоуправления, организации (за исклю‑
чением получения услуг, являющихся необхо‑
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федераль‑
ного закона № 210‑ФЗ, а также документов 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

В  администрацию муниципального образования 
___________________________________________________

Заявление 
о переводе помещения

от  _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)1

Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  помещение в жилое по‑
мещение (ненужное зачеркнуть), расположенное по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________ ,

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве   
    

К заявлению прилагаю:

№  
п/п

Наименование документа *Кол-во листов

1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение

1.1.

1.2.

2.
План переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, техниче‑
ский паспорт такого помещения), выполненный БТИ

3.
Поэтажный план дома, в котором находится переводимое по‑
мещение, выполненный БТИ

4.

Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения)

«__» ________________ 20__ г.  __________________  ____________________ 
 (дата) (подпись заявителя)  (Ф.И.О. заявителя)

1 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

  Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Результат рассмотрения заявления прошу:

Выдать на руки в Администрации

Выдать на руки в МФЦ

Направить по почте

Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________  __________________
(дата) (подпись)

Приложение № 2 
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО 
«МФЦ»: 8 (800) 500‑00‑47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Ак‑
туальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы фи‑
лиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ле‑
нинградской области www.mfc47.ru

№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» ‑ отдел 

«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская 
область, Бокситогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. Заводская, 

д. 8

Понедельник ‑ пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос‑
кресенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» ‑ отдел 

«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская 
область, Бокситогорский район,  
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник ‑ пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос‑
кресенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»

188410, Россия, Ленинград‑
ская обл., Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба СХТ, д.1 

лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187406, Ленинградская область, 
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. ‑ 
с 09.00 до 19.00;

Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;

Вс. – выходной 

8 (800) 
500‑00‑47

соблюдение принципов поведения с заявите‑
лями, сохранность документов.

Руководитель администрации несет пер‑
сональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставле‑
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее ис‑
полнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нару‑
шение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне‑
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодатель‑
ством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осущест‑
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя‑
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Коми‑
тетом экономического развития и инвестици‑
онной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок об‑
жалования решений и действий (бездействия) 
органа (организации), предоставляющего му‑
ниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муници‑
пальную услугу, а также принимаемых ими ре‑
шений в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебно‑
го) обжалования является решение, действие 
(бездействие) администрации, должностного 
лица, муниципальных служащих, ответствен‑
ных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни‑
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предо‑
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав‑
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград‑
ской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо‑
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципаль‑
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав‑
лении муниципальной услуги платы, не пред‑
усмотренной нормативными правовыми ак‑
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в резуль‑
тате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муни‑
ципальной услуги, если основания приостанов‑
ления не предусмотрены федеральными зако‑
нами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предостав‑
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер‑
ность которых не указывались при первона‑
чальном отказе в приеме документов, необ‑
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмо‑
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль‑
ного закона от 27.07.2010 N 210‑ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руко‑
водителем органа, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его от‑
сутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего му‑

ниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, 

с использованием информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет», офи‑
циального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала го‑
сударственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му‑
ниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем либо его пред‑
ставителем жалобы, соответствующей тре‑
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210‑ФЗ.

При необходимости в подтверждение сво‑
их доводов заявитель либо его представитель 
прилагает к жалобе необходимые документы 
и материалы, подтверждающие обоснован‑
ность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном по‑
рядке указывается:

наименование органа, в который направ‑
ляется письменная жалоба, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица;

фамилия, имя, отчество (последнее –  при 
наличии) заявителя либо его представителя, 
полное наименование юридического лица;

почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ заявителю либо его предста‑
вителю;

суть жалобы;
подпись заявителя либо его представителя 

и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального за‑
кона № 210‑ФЗ, при условии, что это не затра‑
гивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация 
и документы не содержат сведения, составля‑
ющих государственную или иную охраняемую 
тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо‑
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен‑
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро‑
ка таких исправлений –  в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную ус‑
лугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор‑
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления му‑
ниципальной услуги документах, возврата за‑
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе‑
дерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых 
администрацией, многофункциональным цен‑
тром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ, в целях незамедли‑
тельного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муници‑
пальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях по‑
лучения государственной или муниципальной 
услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы
В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ, даются аргументи‑
рованные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке об‑
жалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днем при‑
нятия решения по результатам рассмотре‑
ния жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о резуль‑
татах рассмотрения жалобы.

6.8. В случае установления в ходе или по ре‑
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделен‑
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся ма‑
териалы в органы прокуратуры.
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Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 

д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ от‑
дел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,
 д. Новосаратовка, д. 8 (52‑й 
километр внутреннего кольца 

КАД, в здании МРЭО‑15, рядом с 
АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ от‑

дел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 
8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ от‑

дел «Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. 

Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ от‑

дел «Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 

д. Кудрово, 13‑ый км автодороги 
"Кола". Автополе, здание 5, 2 

этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» ‑ отдел 

«Рощино»

188820, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» ‑ отдел 

«Светогорск»

188992, Ленинградская область, 
г. Светогорск, ул. Красноармей‑

ская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» ‑ отдел 

«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район,  

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 
д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» ‑ отдел 

«Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, 

корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» ‑ отдел 

«Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» ‑ отдел 

«Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, 
г. Коммунар, Ленинградское 

шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская 
область, Кингисеппский район,  

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская 
область, Киришский район, 

г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский»

187342, Россия, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набе‑

режная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» ‑ отдел 

«Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодей‑
нопольский район, г.Лодейное 

Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188412, г. Санкт‑Петербург, г. 
Ломоносов, Дворцовый про‑

спект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская 
область, Лужский район, г. Луга, 

ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»‑
отдел «Подпорожье»

187782, Ленинградская область, 
г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник ‑ суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскре‑

сенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» ‑ отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, При‑

озерский район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

14
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская 
область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская 
область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская 
область, Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1‑й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» ‑ отдел 

«Тельмановский»

187032, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 

Тельмана, д. 2‑Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» ‑ отдел 

«Никольское»

187026, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, г. 

Никольское, ул. Комсомольская, 
18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заяви-
телей не осуществля-

ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт‑Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт‑Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн‑чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48,  
выходные дни ‑

сб, вс.

8 (800) 
500‑00‑47

Приложение № 3 
к административному регламенту
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 764
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 31.01.2018 № 49 «Об утверж‑
дении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
по приему заявлений и выдаче документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государ‑
ственных муниципальных услуг», уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администра‑
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 31.01.2018 № 49 «Об утверждении админи‑
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений 
и выдаче документов о согласовании пере‑
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (далее –  постановление), следу‑
ющие изменения:

Пункт 5 постановления изложить в новой 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.»

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) пере‑
планировки жилого помещения, утвержденный 
постановлением (далее –  административный 
регламент), следующие изменения:

Пункт 2.4. административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более сорока пяти дней 
с даты поступления заявления в администра‑
цию непосредственно, либо через МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.

Срок предоставления муниципальной услу‑
ги для юридических лиц составляет не 26 ка‑
лендарных дней с даты поступления заявления 
в администрацию непосредственно, либо че‑
рез МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.

Срок выдачи документов, являющихся ре‑
зультатом предоставления муниципальной 
услуги, непосредственно заявителю опре‑
деляется администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправле‑
нием в случае неявки заявителя для личного 
получения документов –  не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выдачи непосредственно заявителю 
документов (отправки электронных докумен‑
тов), являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, определяется админи‑
страцией в пределах срока предоставления 
муниципальной услуги.»

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин‑
формации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 765
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 17.05.2018 № 265 «Об ут‑
верждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
по присвоению и аннулированию адресов 
администрацией муниципального образо‑
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодек‑
сом Российской Федерации, Земельным кодек‑
сом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг», уста‑
вом МО «Заневское городское поселение», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по присвоению и аннулированию адресов ад‑
министрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением ад‑
министрации МО «Заневское городское по‑
селение» от 17.05.2018 № 265 (далее –  админи‑
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регла‑
мента изложить в новой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципаль‑
ной услуги не более 11 календарных дней 
со дня подачи заявления о предоставлении 
услуги.

Для юридических лиц Срок предоставления 
муниципальной услуги 8 календарных дней 
со дня подачи заявления о предоставлении 
услуги».

2. Признать утратившим силу постановле‑
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 28.09.2018 № 590 «О внесе‑
нии изменений в постановление администра‑
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 17.05.2018 № 265 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению и анну‑
лированию адресов администрацией муници‑
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин‑
формации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 766
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 16.06.2017 № 382 «Об ут‑
верждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предо‑
ставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринима‑
тельства и организациям, образующим ин‑
фраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администра‑
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 16.06.2017 № 382 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предо‑
ставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользо‑
вание) субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (далее –  по‑
становление), следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой ре‑
дакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.»

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Ор‑
ганизация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, пред‑
назначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и средне‑
го предпринимательства и организациям, обра‑
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», ут‑
вержденный постановлением (далее –  админи‑
стративный регламент), следующие изменения:

2.1. В пункте 1.8. административного регла‑
мента слова: «zanevka48@yandex.ru» заменить 
на: «info@zanevka.org».

2.2. Пункты 2.3.2. и 2.3.3 административного 
регламента исключить.

2.3. Пункт 2.4. административного регламен‑
та, изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим админи‑
стративным регламентом, составляет 45 ка‑
лендарных дней со дня поступления заявления 
и необходимых документов.»

2.4. Пункт 2.17 административного регламен‑
та, изложить в новой редакции:

«2.17. В день поступления в канцелярию адми‑
нистрации заявления заинтересованного лица 
срок регистрации о предоставлении муници‑
пальной услуги составляет:

в случае личного обращения заявителя –  в те‑
чение 1 (одного) рабочего дня;

в случае поступления заявления и документов 
посредством почтовой корреспонденции –  в те‑
чение 1 (одного) рабочего дня.»

2.5. Пункт 4.1. административного регламен‑
та, изложить в новой редакции:

«4.1. Организация предоставления муни‑
ципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

Прием и регистрация заявления –  1 (одного) 
рабочего дня;

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов –  30 (тридцать) календарных 
дней;

Рассмотрение вопроса о передаче имуще‑
ства казны МО «Заневское городское посе‑
ление» в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление на заседании комис‑
сии –  10 (десять) календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание му‑
ниципального правового акта администрации, 
подготовка и направление уведомления об объ‑
явлении (объявленной) конкурсной процедуры 
(е) –  22 (двадцать два) календарных дня.

Заключение договора о передаче имущества 
казны МО «Заневское городское поселение» 
в аренду, безвозмездное пользование, дове‑
рительное управление без проведения торгов, 
размещение на официальном сайте админи‑
страции извещения о проведении конкурсной 
процедуры –  25 (двадцать пять) календарных 
дней.».

2.6. Пункт 4.5. административного регламен‑
та, изложить в новой редакции:

«4.5. Поступившее в администрацию заяв‑
ление подлежит регистрации в течение 1 (одно‑
го) рабочего дня ответственным специалистом 
по делопроизводству.»

3. Приложение № 1 к административному 
регламенту, изложить согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. Приложения № 6, 7 к постановлению ис‑
ключить.

5. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.12.2018  №  766

Приложение 1 
к административному регламенту

Информация 
о месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневска, д.48;
Справочные телефоны администрации: 8(812) 521‑80‑03, 400‑26‑09;

Адрес электронной почты администрации: info@zanevka.org.

График работы администрации:

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница  
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Информация 
о месте нахождения и графике работы 

сектора управления муниципальным имуществом и ЖКХ
 администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневска, д.48;
Справочные телефоны сектора: 8(812) 400‑26‑09;

Адрес электронной почты администрации: info@zanevka.org.
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сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, должностного лица органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указан‑
ном случае досудебное (внесудебное) обжалова‑
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много‑
функционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и дей‑
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе‑
на функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи до‑
кументов по результатам предоставления муници‑
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници‑
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при‑
нятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за‑
конами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра‑
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжа‑
луются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста‑
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа‑
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при‑
еме документов, необходимых для предоставле‑
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, пред‑
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль‑
ного закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много‑
функционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и дей‑
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе‑
на функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услу‑
гу, ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленин‑
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее –  учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на ре‑
шения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункци‑
онального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю 
ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети «Ин‑
тернет», официального сайта многофункциональ‑
ного центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудеб‑
ного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210‑ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

наименование органа, предоставляющего му‑

ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, уда‑
ленного рабочего места ГБУ ЛО »МФЦ», его руко‑
водителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее –  при на‑
личии), сведения о месте жительства заявителя –  
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя –  юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направ‑
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, либо муници‑
пального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

доводы, на основании которых заявитель не со‑
гласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу‑
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу‑
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение инфор‑
мации и документов, необходимых для составления 
и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210‑ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраня‑
емую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предостав‑
ляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре‑
гистрации, а в случае обжалования отказа орга‑
на, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений –  в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы при‑
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен‑
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию за‑
явителя в электронной форме направляется мо‑
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удов‑
летворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав‑
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ‑
ным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципаль‑
ной услуги, а также приносятся извинения за до‑
ставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо со‑
вершить заявителю в целях получения муниципаль‑
ной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргу‑
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжало‑
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава админи‑
стративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полно‑
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель‑
но направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.»

3. Настоящее постановление подлежит опубли‑
кованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на заместителя главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.

Глава администрации  
А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 768
д. Заневка

График работы сектора:

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница  
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 767
д. Заневка

О внесении изменений в постановление админи‑
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 15.08.2017 № 519 «Об утверждении админи‑
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных муници‑
пальных услуг», уставом МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муници‑
пального образования «Заневское городское по‑
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 15.08.2017 
№ 519 «Об утверждении административного ре‑
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого по‑
мещения в жилое помещение администрацией му‑
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее –  постановление), 
следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего поста‑

новления возложить на заместителя главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.»

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение администрацией муниципаль‑
ного образования «Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области», утвержденный постановлением 
(далее –  административный регламент), следующие 
изменения:

2.1. Пункт 2.3 административного регламента 
изложить в ново редакции:

«2.3. Результатом предоставления муници‑
пальной услуги является выдача акта приемочной 
комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или не‑
жилого помещения в жилое помещение.

Срок предоставления муниципальной услуги со‑
ставляет не более тридцати дней с даты поступления 
в администрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ 
ЛО соответствующего заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги 
для юридических лиц составляет 26 календарных 
дней с даты поступления в администрацию, либо 
через МФЦ, либо через ПГУ ЛО соответствующего 
заявления.»

2.2. Пункт 2.17.7 административного регламента 
изложить в ново редакции:

«2.17.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной под‑
писью, должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛO, и передает должностному лицу ад‑
министрации, наделенному в соответствии с долж‑
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов, представленных для рас‑
смотрения; 

в день регистрации запроса формирует через 
АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес 
администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и пере‑
чень документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». При‑
ем назначается на ближайшую свободную дату 
и время в соответствии с графиком работы ад‑

министрации.
В случае неявки заявителя на прием в назна‑

ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным регла‑
ментом, функциями по приему заявлений и доку‑
ментов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное 
время. В случае, если заявитель явился позже, он 
обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо администрации ве‑
дущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за‑
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия ре‑
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указан‑
ных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в пись‑
менном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электрон‑
ный документ, подписанный усиленной квалифи‑
цированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.»

2.3. Пункт 6.7 административного регламента 
исключить.

2.4. Раздел 6 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжало‑
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осу‑
ществляемых) в ходе предоставления муниципаль‑
ной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) об‑
жалования заявителем решений и действий (бездей‑
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю‑
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, ра‑
ботника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса за‑
явителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муници‑
пальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставле‑
нию соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста‑
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни‑
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус‑
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ‑
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра‑
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжа‑
луются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста‑
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ;

6) затребование с заявителя при предостав‑
лении муниципальной услуги платы, не предусмо‑
тренной нормативными правовыми актами Рос‑
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Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 
от 14.12.2018 № 768

Приложение 1
к Административному регламентупо предо‑

ставлению муниципальной услуги «Установление 
соответствия разрешенного использования зе‑
мельного участка классификатору видов раз‑
решенного использования земельных участков 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области»

Информация о месте нахождения и графике ра‑
боты администрации муниципального образова‑
ния «Заневское городское поселение» Всеволож‑

ского муниципального района Ленинградской 
области

Место нахождение: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д.Заневска, д. 48;

Справочные телефоны администрации: 
8(812) 521–80–03, 412–26–12;

Адрес электронной почты администрации: 
info@zanevka.org.

График работы администрации:

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Информация о месте нахождения и приема 
граждан, организаций сектором архитектуры,

градостроительства и землеустройства 
администрации

Место нахождение: 195298, Ленинградская 

область, Всеволожский район, д.Заневска, д. 48;
Справочные телефоны сектора: 
8(812) 412–26–12;
Адрес электронной почты администрации: 

info@zanevka.org

График приема:

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, четверг с 14.00 до 17.00

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 769
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад‑
министрации МО «Заневское городское по‑
селение» от 28.09.2018 № 593 «Об утверждении 
административного регламента по предостав‑
лению муниципальной услуги «Размещение от‑
дельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности МО 
«Заневское городское поселение», без предо‑
ставления земельных участков и установления 
сервитутов»

В соответствии с Земельным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Раз‑
мещение отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в соб‑
ственности МО «Заневское городское поселе‑
ние», без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», утвержденный по‑
становлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 28.09.2018 № 593 

«Об утверждении административного регла‑
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на зем‑
лях или земельных участках, находящихся в соб‑
ственности МО «Заневское городское поселе‑
ние», без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» (далее —  админи‑
стративный регламент), следующее изменение:

Пункт 2.5. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 13 (тринадцать) рабочих дней со дня 
поступления заявления в администрацию.

Срок предоставления муниципальной услуги 
для юридических лиц составляет 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления в админи‑
страцию».

2. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 770
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское город‑
ское поселение» от 02.11.2018 № 674 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муници‑
пальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство администрацией му‑
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодек‑
сом Российской Федерацией, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство адми‑
нистрацией муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об‑
ласти, утвержденный постановлением админи‑
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 02.11.2018 № 674 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию администра‑
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑

О внесении изменений в постановление админи‑
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 24.10.2016 № 558 «Об утверждении админи‑
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление соответ‑
ствия разрешенного использования земельного 
участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на террито‑
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 24.10.2016 
№ 558 «Об утверждении административного ре‑
гламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление соответствия разрешенного исполь‑
зования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков 
на территории муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
(далее –  постановление), следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой ре‑
дакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на заместителя главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.».

2. Внести в административный регламент по пре‑
доставлению муниципальной услуги «Установление 
соответствия разрешенного использования земель‑
ного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории 
муниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденный 
постановлением (далее –  административный ре‑
гламент), следующие изменения:

2.1. Пункт 2.4. административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение об установлении соответствия между 

разрешенным использованием земельного участка, 
указанным в заявлении, и видом разрешенного 
использования земельного участка, установлен‑
ным классификатором видов разрешенного ис‑
пользования земельных участков либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
принимаются в течение 30 дней со дня поступления 
заявления, для юридических лиц 20 календарных 
дней со дня поступления заявления.».

2.2. Раздел 6 административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжа‑
лования решений

и действий (бездействия) органа, предостав‑
ляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное (вне‑
судебное) обжалование решений и действий (без‑
действия) должностного лица, при предоставлении 
муниципальной услуги вышестоящему должностно‑
му лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправо‑
мерные действия (бездействие) уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги должност‑
ного лица, а также принимаемые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за‑
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници‑
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред‑
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници‑
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде‑
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници‑
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле‑
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен‑
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль‑
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре‑
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с коор‑
динатами, указанными в пункте 1.3. настоящего 
административного регламента):

1) при личной явке: 
в администрацию;  
филиалы, отделы, удаленные рабочие места 
ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в администрацию; 
в электронной форме через личный кабинет 
заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не‑
посредственно руководителем органа, предоставля‑
ющего муниципальную услугу, в соответствии с пун‑
ктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6.4. Основанием для начала процедуры досудеб‑
ного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210‑ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается: 

наименование органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее –  при на‑
личии), сведения о месте жительства заявителя –  
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя –  юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направ‑
лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не со‑
гласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, либо муниципального служаще‑
го. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение инфор‑
мации и документов, необходимых для составления 
и обоснования жалобы в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210‑ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраня‑
емую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предостав‑
ляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо‑
трению должностным лицом, наделенным полно‑
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле‑
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений –  в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы ор‑
ган, предоставляющий муниципальную услугу, при‑
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен‑
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заяви‑
теля в электронной форме направляется мотивиро‑
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по резуль‑
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу‑
пления должностное лицо, наделенное полномо‑
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про‑
куратуры.»

3. Приложение 1 к административному регла‑
менту, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит опубли‑
кованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на заместителя главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий
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в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 

администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018   № 773
д. Заневка

Об утверждении административного ре‑
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собствен‑
ности муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными за‑
конами от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ад‑
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Уста‑
новление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муници‑
пального образования «Заневское городское по‑
селение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по‑
селение» от 16.11.2016 № 606 «Об утверждении 
административного регламента по предостав‑
лению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информа‑
ции.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред‑
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
А. В. Гердий

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 14.12.2018 № 773

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Уста‑
новление сервитута в отношении земельного участ‑
ка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград‑
ской области (далее –  муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправле‑
ния, организации, исполняющего муниципаль‑
ную услугу, и его структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной 
услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград‑
ской области (далее –  администрация).

1.3. Ответственные за предоставление муници‑
пальной услуги:

сектор архитектуры, градостроительства и зем‑
леустройства администрации (далее –  сектор).

Информация о местах нахождения и графике 
работы органов местного самоуправления, ор‑
ганизаций, исполняющих муниципальную услугу, 
их структурных подразделений, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, спра‑
вочных телефонах и адресах электронной почты 
данных структурных подразделений, в том числе 

номере телефона‑автоинформатора
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, 

адреса электронной почты, график работы, часы 
приема корреспонденции органов местного само‑
управления Ленинградской области и справочные 
телефоны органов местного самоуправления для 
получения информации, связанной с предоставле‑
нием муниципальной услуги приведены в приложе‑
нии 1 к настоящим методическим рекомендациям.

1.5. Муниципальная услуга может быть предо‑
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг (далее –  МФЦ).

Информация о местах нахождения и графике 
работы, справочных телефонах и адресах электрон‑
ной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предо‑
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее –  ПГУ ЛО). Предоставление муни‑
ципальной услуги в электронной форме и инфор‑
мирование о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется 
с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.
Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса 
официальных сайтов органов местного само‑
управления, организаций, предоставляющих 

услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, организа‑

ций), участвующих в предоставлении муници‑
пальной услуги (за исключением организаций, 

оказывающих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления муници‑
пальной услуги), в сети Интернет, содержащих 

информацию о муниципальной услуге
1.7. Адрес портала государственных и муници‑

пальных услуг (функций) Ленинградской области 
и официальных сайтов органов исполнительной 
власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее –  ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Ад‑
министрации Ленинградской области http://www.
lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта адми‑
нистрации: www.zanevka.org.
Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения муници‑
пальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использова‑
нием портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ленинградской области
1.8. Информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при личном 
контакте специалистов с заявителями, с использова‑
нием почты, средств телефонной связи, электронной 
почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муници‑

пальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами сектора; (непосред‑

ственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте МО: www.zanevka.org..

на Портале государственных и муниципальных 
(функций) Ленинградской области: http://www.

gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной инфор‑
мационной системы «Единый портал государствен‑
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.

gosuslugi.ru/.
при обращении в МФЦ

Письменные обращения заинтересованных 
лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка дом 48, а также в электронном 
виде на электронный адрес МО: info@zanevka.org 
рассматриваются сектором в порядке ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О поряд‑
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения и даты получения электрон‑
ного документа.

1.9. Информирование об исполнении муници‑
пальной услуги осуществляется в устной, письменной 
или электронной форме.

1.10. Информирование заявителей в электрон‑
ной форме осуществляется путем размещения 
информации на ПГУ ЛОУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и ре‑

ципального района Ленинградской области» 
(далее –  административный регламент), следу‑
ющее изменение:

Пункт 2.5. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги –  5 рабочих дней со дня поступления 
в администрацию заявления застройщика.».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин‑
формации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 771
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 19.12.2016 № 690 «Об ут‑
верждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача, продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земляных работ 
на территории муниципального образо‑
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», администра‑
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра‑
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 19.12.2016 № 690 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, 
закрытие разрешения (ордера) на производ‑
ство земляных работ на территории муници‑
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее –  по‑
становление), следующее изменение:

Пункт 5 административного регламента из‑
ложить в новой редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.»

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, закрытие разрешения 
(ордера) на производство земляных работ 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением (да‑
лее –  административный регламент), следующее 
изменение:

Пункт 2.4. административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги со дня подачи заявления о предостав‑
лении услуги:

при выдаче разрешения (ордера) на произ‑
водство земляных работ не должен превышать 
20 календарных дней;

при продлении разрешения (ордера) 
на производство земляных работ –  не более 
6 рабочих дней;

при закрытии разрешения (ордера) на про‑
изводство земляных работ –  не более 7 рабочих 
дней.

Для юридических лиц срок предоставления 
муниципальной услуги со дня подачи заявления 
о предоставлении услуги при выдаче разреше‑
ния (ордера) на производство земляных работ 
составляет 10 рабочих дней.».

2. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информа‑
ции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018   № 772
д. Заневка

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 18.12.2017 № 861 «Об ут‑
верждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственно‑
сти, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг», администрация му‑
ниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 18.12.2017 
№ 861 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на снос или пере‑
садку зеленых насаждений на земельных участ‑
ках, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» 
(далее —  постановление), следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой ре‑

дакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.».

2. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственно‑
сти, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением (далее —  ад‑
министративный регламент), следующие из‑
менения:

Пункт 2.4. административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

Срок рассмотрения документов для реше‑
ния вопроса о выдаче разрешений на снос 
или пересадку зеленых насаждений состав‑
ляет 30 календарных дней с даты регистрации 
письменного обращения заявителя, для юриди‑
ческих лиц 12 календарных дней с даты реги‑
страции письменного обращения заявителя.»

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин‑
формации.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликования 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на земельные участки, в отношении кото‑
рых устанавливается сервитут.

2.8.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
по собственной инициативе представить документы, 
содержащие сведения, указанные в пункте 2.8. на‑
стоящего регламента.

Способы подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.9. Заявители направляют документы в админи‑
страцию почтой либо лично подают в канцелярию 
администрации, также заявители могут подать доку‑
менты, при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии –  посредством МФЦ, с момента 
технической реализации муниципальной услуги 
на ПГУ ЛО –  через ПГУ ЛО.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предо‑
ставления муниципальной услуги

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов:

непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.2 регламента с учетом пункта 2.7.3 регла‑
мента; представление документов, не отвечающих 
требованиям пункта 2.7.4 регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
и приостановления в предоставлении муниципаль‑

ной услуги
2.11. В предоставлении муниципальной услуги 

отказывается при наличии оснований, предусмо‑
тренных пунктом 4 статьи 39.26 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1) заявление об установлении сервитута направ‑
лено в орган исполнительной власти или орган мест‑
ного самоуправления, которые не вправе заключать 
соглашение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута исполь‑
зование земельного участка не допускается в со‑
ответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведет к невоз‑
можности использовать земельный участок в со‑
ответствии с его разрешенным использованием 
или к существенным затруднениям в использовании 
земельного участка.

2.11.1. Основания для приостановления муници‑
пальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.12. Предоставление муниципальной услуги 
является бесплатным для заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при по‑
даче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.13. Срок ожидания в очереди при подаче за‑
явления о предоставлении муниципальной услуги –  15 
минут.

2.14. Срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги  
–  15 минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче за‑
явления о предоставлении муниципальной услуги 
в МФЦ –  не более 15 минут, при получении резуль‑
тата –  не более 15 минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предо‑

ставлении муниципальной услуги
2.16. Срок регистрации запроса (заявления) 

Заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
в случае личного обращения заявителя заявление 

регистрируется в день обращения; 
в случае поступления документов по почте за‑

явление регистрируется в течение трех дней со дня 
поступления.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, инфор‑
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо‑

ставления каждой муниципальной услуги
2.17. Требования к помещениям, в которых предо‑

ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях органа местного самоуправ‑
ления Ленинградской области (далее –  ОМСУ) или 
в МФЦ.

2.17.2. Наличие на территории, прилегающей 
к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотран‑
спортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав‑
томобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных авто‑
транспортных средств инвалидов.

2.17.3. Помещения размещаются преимуще‑
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в по‑
мещение инвалидам.

2.17.4. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются, информационными табличками (вы‑
весками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.17.5. Помещения оборудованы пандусами, по‑
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, санитарно‑техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.17.6. При необходимости инвалиду предо‑
ставляется помощник из числа работников ОМСУ 
(организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 

возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.17.7. Вход в помещение и места ожидания обо‑
рудованы кнопками, а также содержат информацию 
о контактных номерах телефонов для вызова работ‑
ника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.17.8. Наличие визуальной, текстовой и мульти‑
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальных услуг, знаков, выполненных рельеф‑
но‑точечным шрифтом Брайля.

2.17.9. Оборудование мест повышенного удоб‑
ства с дополнительным местом для собаки –  по‑
водыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.17.10. Характеристики помещений приема 
и выдачи документов в части объемно‑планиро‑
вочных и конструктивных решений, освещения, по‑
жарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, действующих на территории Россий‑
ской Федерации.

2.17.11. Помещения приема и выдачи докумен‑
тов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей.

2.17.12. Места ожидания и места для информи‑
рования оборудуются стульями, кресельными секци‑
ями, скамьями и столами (стойками) для оформления 
документов с размещением на них бланков доку‑
ментов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

2.17.13. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе‑
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
Показатели доступности и качества муниципаль‑

ной услуги
2.18. Показатели доступности муниципальной 

услуги (общие, применимые в отношении всех за‑
явителей):

1) равные права и возможности при получении 
муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предостав‑
ления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспечи‑
вающий возможность подачи заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в администра‑
ции, МФЦ, по телефону, на официальном сайте орга‑
на, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности по‑
дать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности полу‑
чения информации о ходе и результате предоставле‑
ния муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

2.19. Показатели доступности муниципальной 
услуги (специальные, применимые в отношении 
инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда‑
нию, в котором осуществляется предоставление му‑
ниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме 
информации по вопросам предоставления му‑
ниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении им других необходимых 
для получения муниципальной услуги действий, све‑
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами 
помощи (при необходимости) от работников орга‑
низации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.19.1. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници‑
пальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предо‑
ставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессиона‑
лизмом должностных лиц администрации, МФЦ 
при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодей‑
ствия заявителя с должностными лицами адми‑
нистрации при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездей‑
ствия должностных лиц администрации, поданных 
в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие осо‑
бенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особен‑

ности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электрон‑
ном виде.

Предоставление муниципальной услуги по‑
средством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленин‑
градской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее –  ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступив‑
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. 

зультате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в электронной форме через лич‑
ный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.11.2. Индивидуальное письменное информи‑
рование осуществляется при обращении граждан 
путем почтовых отправлений, в том числе с прило‑
жением необходимых документов, заверенных уси‑
ленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) их
представителей, имеющих право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 

Ленинградской области взаимодействовать с со‑
ответствующими органами исполнительной власти 
(органами местного самоуправления, организа‑

циями) при предоставлении муниципальной услуги
1.12. Муниципальная услуга предоставляется 

физическим и юридическим лицам, в случаях пред‑
усмотренных федеральным законодательством.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Установление сер‑

витута в отношении земельного участка, находяще‑
гося в собственности муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Наименование органа местного самоуправле‑
ния, непосредственно предоставляющего муници‑

пальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осу‑

ществляется сектором
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, не вправе требовать:
от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу‑
ществление которых не предусмотрено настоящими 
методическими рекомендациями;

представления документов и информации, ко‑
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении го‑
сударственных органов, органов местного само‑
управления и (или) подведомственных государствен‑
ным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни‑
ципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является установление сервитута в отношении 
земельного участка либо постановление админи‑
страции об отказе в установлении сервитута.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. В случае установления сервитута в отноше‑

нии части земельного участка в соответствии с пун‑
ктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации либо в отношении всего земельного 
участка срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 30 дней со дня поступления заявления 
о заключении соглашения об установлении сер‑
витута (далее –  заявление), для юридических лиц 24 
календарных дня со дня поступления заявления.

2.5.2. В случае установления сервитута в отно‑
шении части земельного участка (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации):

– срок направления заявителю уведомления 
о возможности заключения соглашения об уста‑
новлении сервитута в предложенных заявителем 
границах, предложения о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с при‑
ложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления администра‑
ции об отказе в установлении сервитута составляет 
30 дней со дня поступления заявления;

‑ срок направления подписанного соглашения 
об установлении сервитута составляет 30 дней 
со дня поступления уведомления заявителя о госу‑
дарственном кадастровом учете части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается 
сервитут.
Перечень нормативных правовых актов, регулиру‑
ющих отношения, возникающие в связи с предо‑

ставлением муниципальной услуги
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе‑
дерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Феде‑
рации»;

Федеральный закон от 06.04. 2011№ 63‑ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель‑
ности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана‑графика перехода на предоставление го‑
сударственных и муниципальных услуг в электронной 
форме органами исполнительной власти Ленинград‑
ской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреж‑
дениями»;

Приказ Министерства связи и массовых ком‑
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль‑
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информаци‑
онно‑технологическое взаимодействие информа‑
ционных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электрон‑
ной форме»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана‑графика перехода на предоставление го‑
сударственных и муниципальных услуг в электронной 
форме органами исполнительной власти Ленинград‑
ской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреж‑
дениями»;

Постановление Правительства Российской Фе‑
дерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование зе‑
мель или земельного участка, находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности»;

Устав МО «Заневское городское поселение».
Исчерпывающий перечень документов, необходи‑

мых для предоставления муниципальной услуги
2.7. Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявители обращаются с заявлением о за‑

ключении соглашения об установлении сервитута 
(приложение N 3 к регламенту).

2.7.2. К заявлению прилагаются:
1) Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя заявителя.

2) Копия свидетельства о государственной реги‑
страции юридического лица или выписка из государ‑
ственного реестра юридических лиц.

3) Нотариально заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель‑
ством иностранного государства в случае, если за‑
явителем является иностранное юридическое лицо.

4) Копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя, если с за‑
явлением обращается представитель заявителя.

5) Кадастровый паспорт земельного участка, 
в отношении которого подано заявление.

6) Выписка из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее –  ЕГРП) о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений о за‑
регистрированных правах на земельный участок, 
в отношении которого подано заявление.

7) Схема границ сервитута на кадастровом 
плане территории в случае, если заявление пред‑
усматривает установление сервитута в отношении 
части земельного участка.

8) В случае, если для предоставления государ‑
ственной или муниципальной услуги необходима об‑
работка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением государственной 
или муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие полу‑
чение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных 
указанного лица.

2.7.3. Заявитель вправе не представлять самосто‑
ятельно документы, предусмотренные подпунктами 
2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента.

2.7.4. Документы, необходимые для предостав‑
ления муниципальной услуги, должны быть пред‑
ставлены в подлинниках (на обозрение) и копиях для 
заверения ответственным работником либо в копиях, 
удостоверенных нотариусом.

Документы должны быть написаны четко и раз‑
борчиво, не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис‑
правлений, иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.
Исчерпывающий перечень документов, необхо‑

димых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услу‑
ги, которые находятся в распоряжении государ‑
ственных органов, органов местного самоуправ‑

ления и иных органов
2.8. Перечень документов, необходимых в соот‑

ветствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор‑
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов:

выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или выписка 
из Единого государственного реестра юридиче‑
ских лиц –  для индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

выписка из государственного кадастра недвижи‑
мости относительно сведений на земельные участки, 
в отношении которых устанавливается сервитут;

выписка из Единого государственного реестра 
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ванной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.22.1.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной под‑
писью, должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад‑
министрации, наделенному в соответствии с долж‑
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов, представленных для рас‑
смотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при‑
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификаци‑
онный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначен‑
ное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 
должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функ‑
циями по приему заявлений и документов через ПГУ 
ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное 
время. В случае, если заявитель явился позже, он 
обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо администрации, ве‑
дущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за‑
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия ре‑
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указан‑
ных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в пись‑
менном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего администра‑
тивного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку‑
ментов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем (упол‑
номоченным лицом) электронное заявление и доку‑
менты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предо‑
ставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в администрацию с предо‑
ставлением документов, указанных в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента, и от‑
сутствия оснований, указанных в пункте 2.10. на‑
стоящего административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении доку‑
ментов от заявителя посредством ПГУ по требова‑
нию заявителя направляет результат предоставления 
услуги (проект соглашения об установлении серви‑
тута либо постановление администрации об отказе 
в установлении сервитута) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмеча‑
ет в соответствующем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необхо‑
димыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходи‑

мыми и обязательными для предоставления муни‑
ципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выпол‑
нения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особен‑
ности выполнения административных процедур 

в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги 

в случае, если сервитут устанавливается в отно‑
шении всего земельного участка либо в случае, если 
по соглашению сторон сервитут устанавливается 
в отношении части земельного участка без прове‑
дения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о части земельного участка, в от‑
ношении которой устанавливается сервитут, без 
осуществления государственного кадастрового 
учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (об‑
ременения), возникающего в связи с установлением 
данного сервитута, включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов 
к нему;

экспертиза документов и подготовка проекта со‑
глашения об установлении сервитута либо проекта 
постановления администрации об отказе в установ‑
лении сервитута;

подписание соглашения об установлении серви‑
тута либо постановления администрации об отказе 

в установлении сервитута;
направление (выдача) соглашения об установле‑

нии сервитута либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута заявителю.

Прием и регистрация документов
4.2. Прием и регистрация документов осущест‑

вляется следующим образом:
4.2.1. Юридическим фактом, являющимся осно‑

ванием для начала административной процедуры, 
является регистрация заявления и документов, не‑
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо‑
ставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно.

4.2.2. Прием заявления и приложенных к нему до‑
кументов на предоставление муниципальной услуги 
осуществляется специалистами администрации или 
специалистами МФЦ.

4.2.3. Специалист осуществляет прием докумен‑
тов в следующей последовательности:

принимает у заявителя документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в соот‑
ветствии с пунктом 2.7 настоящего административ‑
ного регламента;

проверяет наличие всех необходимых докумен‑
тов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего адми‑
нистративного регламента;

при установлении фактов отсутствия необхо‑
димых документов либо несоответствия представ‑
ленных документов требованиям, указанным в на‑
стоящих методических рекомендаций, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления 
ему муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представ‑
ленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным пред‑
ложением специалист обязан принять заявление.

4.2.4. Документы, поступившие в орган местного 
самоуправления почтой, рассматриваются в соот‑
ветствии с п. 2.19 настоящего административного 
регламента.

4.2.5. Специалист администрации передает при‑
нятый от заявителя пакет документов с заявлением 
на регистрацию и резолюцию главе администрации.

4.2.6. Максимальный срок выполнения админи‑
стративной процедуры –  3 (три) рабочих дня.

4.2.7. Результатом административной процедуры 
является регистрация и визирование документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

4.2.8. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры –  отметка о визирова‑
нии документов в журнале регистрации заявлений.

Экспертиза документов и подготовка проекта 
соглашения об установлении сервитута либо 

проекта постановления администрации об отказе 
в установлении сервитута.

4.3. Экспертиза документов и подготовка про‑
екта соглашения об установлении сервитута либо 
проекта постановления администрации об отказе 
в установлении сервитута.

4.3.1. Основанием для начала исполнения адми‑
нистративной процедуры является поступление к ис‑
полнителю заявления с приложением документов.

4.3.2. При отсутствии документов, предусмотрен‑
ных подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента ис‑
полнитель осуществляет подготовку и направление 
межведомственного запроса о предоставлении 
данных документов.

4.3.3. Исполнитель, рассмотрев заявление и при‑
ложение к нему документы, проводит экспертизу 
на наличие либо отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмо‑
тренных п. 2.8 регламента, по результатам которой 
осуществляет подготовку одного из следующих до‑
кументов:

проекта соглашения об установлении сервитута 
(в трех экземплярах);

проекта постановления администрации об от‑
казе в установлении сервитута.

4.3.4. Срок исполнения административной про‑
цедуры составляет 21 день (в том числе на подготовку 
документов, указанных в пункте 4.12 регламента.

Подписание соглашения об установлении 
сервитута либо постановления администрации 

об отказе в установлении сервитута.
4.4. Подписание соглашения об установлении 

сервитута либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута.

4.4.1. Основанием для начала исполнения адми‑
нистративной процедуры является подготовленный 
проект соглашения об установлении сервитута либо 
постановления администрации об отказе в установ‑
лении сервитута.

4.4.2. Проект постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута либо проект 
соглашения об установлении сервитута пред‑
ставляется на подпись главе администрации. Под‑
писанное постановление администрации либо 
соглашение об установлении сервитута регистри‑
руется. Зарегистрированное постановление ад‑
министрации либо соглашение об установлении 
сервитута передаются в канцелярию администра‑
ции или направляются в МФЦ.

4.4.3. Максимальный срок исполнения адми‑
нистративной процедуры составляет четыре дня.
Направление (выдача) соглашения об установле‑
нии сервитута либо постановления администра‑

ции об отказе в установлении сервитута.
4.5. Направление (выдача) соглашения об уста‑

новлении сервитута либо постановления админи‑
страции об отказе в установлении сервитута.

4.5.1. Основанием для начала исполнения ад‑
министративной процедуры является поступление 
специалисту зарегистрированного соглашения 
об установлении сервитута либо постановления 
администрации об отказе в установлении сервитута.

4.5.2. Специалист в день поступления соглашения 
об установлении сервитута либо постановления 

Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу со‑
глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.20.1. К целевым показателям доступности и ка‑
чества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю не‑
обходимо представить в целях получения муници‑
пальной услуги;

минимальное количество непосредственных об‑
ращений заявителя в различные организации в целях 
получения муниципальной услуги.

2.20.2. К непосредственным показателям доступ‑
ности и качества муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным 
между МФЦ и органом местного самоуправления, 
с момента вступления в силу соглашения о взаи‑
модействии.

2.21. Особенности предоставления муниципаль‑
ной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется после вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными органа‑

ми федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ле‑
нинградской области и организациями, участвующи‑
ми в предоставлении муниципальных услуг в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций по во‑
просам предоставления муниципальных услуг;

прием и выдачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг либо являющих‑
ся результатом предоставления муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в орган мест‑
ного самоуправления посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, пред‑
ставленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7, 2.8 настоящих 
методических рекомендаций;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все до‑
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим уста‑
новить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее –  ЭП);

направляет копии документов и реестр докумен‑
тов в орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов электрон‑
ных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения 
заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов докумен‑
тов) –  в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, 
с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специ‑
алистом МФЦ.

2.21.3. При обнаружении несоответствия доку‑
ментов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоя‑
щих методических рекомендаций, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, возвращает их 
заявителю для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист 
МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку‑
ментов.

При указании заявителем места получения от‑
вета (результата предоставления муниципальной 
услуги) посредством МФЦ должностное лицо ор‑
гана местного самоуправления, ответственное 
за подготовку ответа по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, направляет 
необходимые документы (справки, письма, реше‑
ния и др.) в МФЦ для их последующей передачи за‑
явителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего (рабо‑
чих) дня (дней) со дня принятия решения о предостав‑
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

на бумажном носителе –  в срок не более 3 дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 
2 дней до окончания срока предоставления муни‑
ципальной услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного 
лица) в орган местного самоуправления посред‑
ством МФЦ и при указании заявителем (уполномо‑
ченным лицом) места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответ‑
ственный специалист органа местного самоуправ‑
ления направляет в МФЦ по реестру документы, 
являющиеся результатом предоставления муници‑
пальной услуги, для их последующего подписания 
и передачи экземпляров заявителю (уполномочен‑
ному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня 
их регистрации в органе местного самоуправления 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до‑
кументов, полученных от органа местного само‑
управления, в день получения документов сообща‑
ет заявителю (уполномоченному лицу) о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности полу‑
чения документов в МФЦ.

Выдача соглашения об установлении сервиту‑
та либо постановления администрации об отказе 
в установлении сервитута осуществляется на осно‑
вании документов, удостоверяющих личность, под 
роспись в журнале выдачи соглашений об установ‑
лении сервитутов либо постановлений администра‑
ции об отказе в установлении сервитута.

После подписания заявителем документов, явля‑
ющихся результатом предоставления муниципаль‑
ной услуги, заявитель получает подписанные два 
экземпляра соглашения об установлении сервитута 
(в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации, –  один 
экземпляр) либо постановление администрации 
об отказе в установлении.

Передача сопроводительной ведомости неполу‑
ченных документов, являющихся результатом предо‑
ставления муниципальной услуги, по истечению двух 
месяцев направляется в орган местного самоуправ‑
ления по реестру невостребованных документов.

2.22. Особенности предоставления муниципаль‑
ной услуги в электронном виде.

2.22.1. Особенности предоставления муници‑
пальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в элек‑
тронном виде осуществляется при технической 
реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо‑
ставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор‑
мации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон‑
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель‑
но пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее –  ЕСИА).

2.22.1.2. Муниципальная услуга может быть полу‑
чена через ПГУ ЛО следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в адми‑
нистрацию;

без личной явки на прием в администрацию с ре‑
зультатом предоставления услуги –  проект соглаше‑
ния об установлении сервитута либо постановление 
администрации об отказе в установлении сервитута.

2.22.1.3. Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на приём в администрацию заявителю 
необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее –  
ЭП) для заверения заявления и документов, поданных 
в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.22.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в элек‑
тронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
услуги с личной явкой на прием в администрацию –  
приложить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ ока‑
зания услуги без личной явки на прием в админи‑
страцию:

‑ приложить к заявлению электронные докумен‑
ты, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

‑ приложить к заявлению электронный доку‑
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 
нотариально);

– заверить заявление усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью, если иное не уста‑
новлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад‑
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО.

2.22.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 ав‑
томатизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее –  АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация посту‑
пившего пакета электронных документов и присво‑
ение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.22.1.6. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены 
усиленной квалифицированной электронной под‑
писью, должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад‑
министрации, наделенному в соответствии с долж‑
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов, представленных для рас‑
смотрения;

после рассмотрения документов и принятия ре‑
шения о предоставлении муниципальной услуги (от‑
казе в предоставлении) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с по‑
мощью указанных в заявлении средств связи, за‑
тем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифициро‑
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4.13.2. Исполнитель осуществляет подготовку трех 
экземпляров проекта соглашения об установлении 
сервитута.

4.13.3. Согласование проекта соглашения 
об установлении сервитута осуществляется в со‑
ответствии с законодательством РФ.

4.13.4. Срок исполнения административной про‑
цедуры составляет 21 день (в том числе на подготовку 
документов, указанных в пункте 4.13.2 регламента, 
и согласование –  10 дней).

4.14. Подписание соглашения об установлении 
сервитута.

4.14.1. Основанием для начала исполнения ад‑
министративной процедуры является подготовлен‑
ный проект соглашения об установлении сервитута.

4.14.2. Согласованный проект соглашения 
об установлении сервитута представляется на под‑
пись главе администрации. Подписанное соглаше‑
ние об установлении сервитута передается в канце‑
лярию администрации для регистрации.

4.14.3. Максимальный срок исполнения адми‑
нистративной процедуры составляет четыре дня.

4.15. Направление (выдача) заявителю соглаше‑
ния об установлении сервитута осуществляется в по‑
рядке, предусмотренном пунктом 4.5 регламента.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу‑
ществляет глава администрации, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству, на‑
чальник сектора.
Порядок осуществления текущего контроля за со‑
блюдением и исполнением ответственными долж‑
ностными лицами положений административного 
регламента услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав‑
лению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами
5.2. Текущий контроль за совершением действий 

и принятием решений при предоставлении муни‑
ципальной услуги осуществляется заместителем 
главы администрации по ЖКХ и градостроительству, 
начальником сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав‑
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра‑
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра‑
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра‑
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих 
основные количественные показатели, характери‑
зующие процесс предоставления муниципальной 
услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реа‑
гирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му‑
ниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плано‑
вых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
5.3. Текущий контроль за регистрацией входя‑

щей и исходящей корреспонденции (заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, обра‑
щений о представлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправле‑
ния на соответствующие заявления и обращения, 
а также запросов администрации МО) осуществляет 
начальник сектора.

5.4. Для текущего контроля используются све‑
дения, полученные из электронной базы данных, 
служебной корреспонденции органа местного са‑
моуправления, устной и письменной информации 
должностных лиц органа местного самоуправления.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осущест‑
вляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков 

и содержания административных процедур ответ‑
ственные за их осуществление специалисты орга‑
на местного самоуправления немедленно инфор‑
мируют своих непосредственных руководителей, 
а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за со‑
блюдение сроков и порядка исполнения админи‑
стративных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осущест‑
вления текущего контроля нарушений сроков и по‑
рядка исполнения административных процедур, 
обоснованности и законности совершения действий 
виновные лица привлекаются к ответственности в по‑
рядке, установленном законодательством Россий‑
ской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, от‑
ветственного за соблюдение требований настоя‑
щего Административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (без‑
действие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или долж‑
ностной инструкции) сотрудника органа местного 
самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалиста‑
ми МФЦ последовательности действий, определен‑
ных административными процедурами осуществля‑
ется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований насто‑
ящего Административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении му‑
ниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной дея‑

тельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставля‑

ющего муниципальную услугу, а также должност‑
ных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное (вне‑
судебное) обжалование решений и действий (без‑
действия) должностного лица, при предоставлении 
муниципальной услуги вышестоящему должностному 
лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправо‑
мерные действия (бездействие) уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги должност‑
ного лица, а также принимаемые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за‑
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници‑
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред‑
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници‑
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы‑
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде‑
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници‑
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе‑
дерации, нормативными правовыми актами субъ‑
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, должностного лица органа, предоставля‑
ющего муниципальную услугу, в исправлении допу‑
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис‑
правлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с коор‑
динатами, указанными в пункте 1.3. настоящего 
административного регламента):

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию.
Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не‑
посредственно руководителем органа, предоставля‑
ющего муниципальную услугу, в соответствии с пун‑
ктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6.4. Основанием для начала процедуры досудеб‑
ного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210‑ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указывается:

наименование органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее –  при на‑
личии), сведения о месте жительства заявителя –  
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя –  юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направ‑
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предо‑
ставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не со‑
гласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение инфор‑
мации и документов, необходимых для составления 
и обоснования жалобы в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210‑ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраня‑
емую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставля‑
ющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре‑
нию должностным лицом, наделенным полномочиями 

администрации об отказе в установлении сервитута 
уведомляет заявителя посредством телефонной, 
факсимильной связи о необходимости в получении 
указанных документов в течение трех дней.

4.5.3. Для получения соглашения об установле‑
нии сервитута либо постановления администра‑
ции об отказе в установлении сервитута заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его лич‑
ность; представитель заявителя предъявляет ориги‑
нал документа, подтверждающего его полномочия 
на представление интересов заявителя, и документ, 
удостоверяющий личность представителя.

4.5.4. Специалист проставляет регистрационный 
номер соглашения об установлении сервитута либо 
постановлений администрации об отказе в уста‑
новлении сервитута, дату выдачи заявителю либо 
представителю заявителя указанных документов, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя, либо реквизиты документа, подтверж‑
дающего полномочия представителя заявителя, 
в журнале выдачи соглашений об установлении 
сервитутов либо постановлений администрации 
об отказе в установлении сервитута. Заявитель (его 
уполномоченный представитель) расписывается 
в указанном журнале и получает подписанные два 
экземпляра соглашения об установлении сервитута 
(в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации, –  один 
экземпляр) либо постановление администрации 
об отказе в установлении сервитута.

4.5.5. В случае, если заявитель не обратился 
за получением соглашения об установлении сер‑
витута либо постановления администрации об от‑
казе в установлении сервитута, специалист сектора 
направляет заявителю подписанные экземпляры 
соглашения об установлении сервитута либо поста‑
новление администрации об отказе в установлении 
сервитута по почте заказным письмом с уведомле‑
нием о вручении.

4.5.6. Срок исполнения административной про‑
цедуры составляет четыре дня.

4.6. Предоставление муниципальной услуги в слу‑
чае, если сервитут устанавливается в отношении 
части земельного участка (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4.1 регламента), включа‑
ет в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов 
к нему;

экспертиза документов и подготовка уведомле‑
ния о возможности заключения соглашения об уста‑
новлении сервитута в предложенных заявителем 
границах, предложения о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с при‑
ложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо проекта постановления ад‑
министрации об отказе в установлении сервитута;

подписание уведомления о возможности за‑
ключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах, предложения 
о заключении соглашения об установлении серви‑
тута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо 
постановления администрации об отказе в уста‑
новлении сервитута;

направление (выдача) заявителю уведомления 
о возможности заключения соглашения об уста‑
новлении сервитута в предложенных заявителем 
границах, предложения о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с при‑
ложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления администра‑
ции об отказе в установлении сервитута;

проведение кадастровых работ и осуществле‑
ние государственного кадастрового учета части 
земельного участка, в отношении которого уста‑
навливается сервитут;

прием уведомления о государственном када‑
стровом учете части земельного участка либо до‑
кумента, подтверждающего осуществление госу‑
дарственного кадастрового учета части земельного 
участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут;

подготовка проекта соглашения об установлении 
сервитута и его подписание;

направление (выдача) заявителю соглашения 
об установлении сервитута.

4.7. Прием и регистрация заявления и документов 
к нему в соответствии с пунктом 4.2 регламента.

4.8. Экспертиза документов и подготовка уве‑
домления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных за‑
явителем границах, предложения о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории либо проекта 
постановления администрации об отказе в уста‑
новлении сервитута.

4.8.1. Основанием для начала исполнения ад‑
министративной процедуры является поступление 
к исполнителю заявления, а также прилагаемого 
к нему комплекта документов.

4.8.2. При отсутствии документов, предусмотрен‑
ных подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.7.2 регламента ис‑
полнитель осуществляет подготовку и направление 
межведомственного запроса о предоставлении 
данных документов.

4.8.3. Исполнитель, рассмотрев заявление 
и представленные к нему документы, проводит экс‑
пертизу на наличие оснований для отказа в предо‑
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
п. 2.14 регламента, по результатам которой осущест‑
вляет подготовку одного из следующих документов:

уведомление о возможности заключения согла‑
шения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах;

предложение о заключении соглашения об уста‑
новлении сервитута в иных границах с приложени‑
ем схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории;

проекта постановления администрации об от‑
казе в установлении сервитута.

4.8.4. Согласование проекта постановления 
администрации, уведомления о возможности за‑
ключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах и проекта 
предложения о заключении соглашения об установ‑
лении сервитута в иных границах с приложением 
схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории осуществляется в соответствии с за‑
конодательством РФ.

4.8.5. Срок исполнения административной про‑
цедуры составляет 21 день (в том числе на подготовку 
документов, указанных в пункте 4.8.3 регламента).

4.9. Подписание уведомления о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах, предложения 
о заключении соглашения об установлении серви‑
тута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо 
постановления администрации об отказе в уста‑
новлении сервитута.

4.9.1. Основанием для начала исполнения адми‑
нистративной процедуры является подготовленное 
уведомление о возможности заключения соглаше‑
ния об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах, предложение о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных гра‑
ницах с приложением схемы границ сервитута на ка‑
дастровом плане территории либо согласованный 
проект постановления администрации об отказе 
в установлении сервитута.

4.9.2. Подготовленное уведомление о возмож‑
ности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах 
либо предложение о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с при‑
ложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории представляется на подпись главе 
администрации.

4.9.3. Подписанное главой администрации уве‑
домление о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заяви‑
телем границах либо предложение о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории регистрируется 
в секторе с присвоением номера и указанием даты.

4.9.4. Согласованный проект постановления ад‑
министрации об отказе в установлении сервитута 
представляется на подпись главе администрации.

Подписанное главой администрации постанов‑
ление администрации об отказе в установлении 
сервитута регистрируется в администрации.

4.9.5. Максимальный срок исполнения адми‑
нистративной процедуры составляет четыре дня.

4.10. Направление (выдача) заявителю уведомле‑
ния о возможности заключения соглашения об уста‑
новлении сервитута в предложенных заявителем 
границах, предложения о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с при‑
ложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления администра‑
ции об отказе в установлении сервитута осущест‑
вляется в соответствии с пунктом 4.5 регламента.

4.11. Проведение кадастровых работ и осущест‑
вление государственного кадастрового учета части 
земельного участка, в отношении которого устанав‑
ливается сервитут.

Основанием для начала исполнения админи‑
стративной процедуры является получение заявите‑
лем уведомления о возможности заключения согла‑
шения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах либо предложения о заключе‑
нии соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории.

Проведение кадастровых работ и осуществле‑
ние государственного кадастрового учета обеспе‑
чивается заявителем в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

4.12. Прием уведомления о государственном 
кадастровом учете части земельного участка либо 
документа, подтверждающего осуществление госу‑
дарственного кадастрового учета части земельного 
участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут.

4.12.1. Основанием для начала исполнения ад‑
министративной процедуры является выполнение за‑
явителем по части земельного участка, в отношении 
которого устанавливается сервитут, кадастровых 
работ и его постановка на кадастровый учет.

4.12.2. Заявитель представляет в орган местного 
самоуправления или в МФЦ уведомление о госу‑
дарственном кадастровом учете части земельного 
участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут, с указанием кадастрового номера такой 
части. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документ, подтверждающий осущест‑
вление государственного кадастрового учета части 
земельного участка, в отношении которого устанав‑
ливается сервитут.

Специалист принимает указанные документы, 
о чем делает отметку на копии документа, которая 
передается заявителю, и передает документы ис‑
полнителю или направляет в орган местного само‑
управления.

4.12.3. Срок исполнения административной про‑
цедуры составляет один день.

4.13. Подготовка проекта соглашения об уста‑
новлении сервитута и его подписание.

4.13.1. Основанием для начала исполнения ад‑
министративной процедуры является поступление 
к исполнителю уведомления о государственном ка‑
дастровом учете части земельного участка либо 
документа, подтверждающего осуществление госу‑
дарственного кадастрового учета части земельного 
участка, в отношении которого устанавливается 
сервитут.
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все‑
воложский» ‑ отдел «Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. 

Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ отдел 

«Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 

д. Кудрово, 13‑ый км автодороги 
"Кола". Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Выборгский район, 

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы‑
боргский» ‑ отдел «Рощино»

188820, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Выборгский район,

 п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» ‑ отдел «Све‑

тогорск»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, ул. Красноармейская 

д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» ‑ отдел «При‑

морск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. При‑

морск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат‑
чинский»

188300, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Гатчинский район,  

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат‑
чинский» ‑ отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» ‑ отдел «Си‑

верский»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат‑
чинский» ‑ отдел «Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Комму‑

нар, Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кин‑

гисеппский»

188480, Россия, Ленинградская 
область, Кингисеппский район,  г. 

Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки‑

ришский»

187110, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Киришский район, г. Кириши, 

ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки‑
ровский»

187342, Россия, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная 

29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки‑
ровский» ‑ отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейно‑

польский район, г.Лодейное Поле, ул. 
Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Ломоносовский»
188412, г. Санкт‑Петербург, г. Ломо‑
носов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская 
область, Лужский район, г. Луга, ул. 

Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»‑отдел 
«Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник ‑ суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскре‑

сенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При‑
озерск» ‑ отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, При‑

озерский район, пос. Сосново, ул. 
Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При‑
озерск»

188761, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район., г. 

Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 
228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Слан‑

цевский»

188565, Россия, Ленинградская 
область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Со‑

сновоборский»

188540, Россия, Ленинградская 
область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в при‑
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об‑
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений –  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен‑
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными право‑
выми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию заяви‑
теля в электронной форме направляется мотивиро‑
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по резуль‑
татам рассмотрения жалобы признаков соста‑
ва административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза‑
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту

Информация 
о месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневска, д.48;
Справочные телефоны администрации: 8(812) 521‑80‑03, 412‑26‑12;

Адрес электронной почты администрации:  info@zanevka.org
График работы администрации:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Информация 
о месте нахождения и графике работы сектора архитектуры,  

  градостроительства и землеустройства администрации

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48; 
Справочные телефоны сектора: 8(812) 412‑26‑12; 

Адрес электронной почты администрации:  info@zanevka.org.
График работы сектора:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Приложение 2 
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО 
«МФЦ»: 8 (800) 500‑00‑47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Ак‑
туальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы фи‑
лиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ле‑
нинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» ‑ отдел «Бокси‑

тогорск»

187650, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Понедельник ‑ пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос‑
кресенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тих‑
винский» ‑ отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Бокситогорский район,  

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник ‑ пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос‑

кресенье ‑ выходной

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Во‑

лосовский»
188410, Россия, Ленинградская обл., 

Волосовский район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вол‑

ховский»
187406, Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. ‑ 
с 09.00 до 19.00;

Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;

Вс. – выходной 

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все‑
воложский»

188643, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Всеволожский район,

 д. Новосаратовка, д. 8 (52‑й кило‑
метр внутреннего кольца КАД, в зда‑
нии МРЭО‑15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» ‑ отдел 

«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Всеволожский район, г. Серто‑

лово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47
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цель установления сервитута ______________________________________________,
                                           (указывается цель установления сервитута)

сроком ____________________________________________________________________
                 (указывается предполагаемый срок действия сервитута)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП  ___________________
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности _________________________________
   (реквизиты доверенности)

«____»____________ 20__ г. принял:   
  (подпись) (Ф.И.О.)

 Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4 
к административному регламенту

Форма уведомления

Исходящий номер, дата Ф.И.О. (наименование) заявителя:
_____________________________________
Адрес регистрации (место жительства):
_____________________________________

Уведомление
 об отказе в приеме документов

На основании пункта  2.7  административного  регламента  предоставления муниципальной   ус‑
луги  «Установление  сервитута  в   отношении   земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности,  земельных  участков, государственная собственность на которые  не  разграничена»,  
утвержденного постановлением администрации  муниципального  образования  «______________» 
от _______ N _____ Вам отказано в приеме документов о заключении соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка площадью _________ ____________ кв. м, расположен‑
ного по адресу: _________________________________

___________________________________________________________________________
иные сведения о земельном участке ________________________________________,
(кадастровый номер, площадь;
__________________________________________________________________________,
   номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка и т.д.)
__________________________________________________________________________,
по следующим основаниям: __________________________________________________

___________________________ МП _________________/_________________________/
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Уведомление об отказе в приеме документов получил: ___________/___________/
  (подпись) (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности _________________________________
 (реквизиты доверенности)

___________________________________________________________________________
«____» ________________ 20___ г.

Приложение 5 
к административному регламенту

БЛОК‑СХЕМА

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Прием и регистрация заявления, 
в т.ч. при обращении в МФЦ, 
через ПГУ ЛО 

Прием  
документов Орган 
МСУ поселение 

Прием  
документов МФЦ 

______________________ 
Рассмотрение заявления,  
Подготовка проекта решения, 
договора  и направление для 
регистрации в орган МСУ 
письма об отказе в оказании МУ, 
 

В органе МСУ 
Регистрация 
согласованного 
проекта решения 

Прием  
документов 
в_________

_ 

Отказ в 
приеме 

Отказ в приеме 

Передача пакета документов и 
заявления для регистрации и 
визирования в орган МСУ  Передача пакета 

документов и 
заявления для 
регистрации и 

визирования в орган 
МСУ 

Передача 
документов для 
рассмотрения и 
подготовки 
проектов решения 
в _____________ 

Выдача постановления 
в случае приема 
заявления в МСУ   

Выдача постановления в КУМИГ,  
МФЦ писем об отказе 
приостановлении  

Выдача постановления, 
письма об отказе, 
приостановке в МФЦ 
случае приема  
заявления в МФЦ  

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1‑й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос‑
ненский»

187000, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Тосненский район,

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос‑
ненский» ‑ отдел «Тельма‑

новский»

187032, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 

Тельмана, д. 2‑Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» ‑ отдел «Ни‑

кольское»

187026, Россия, Ленинградская об‑
ласть, Тосненский район, г. Николь‑

ское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500‑00‑47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ»

(обслуживание заявителей 
не осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт‑Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт‑Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн‑чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, выходные 

дни ‑
сб, вс.

8 (800) 
500‑00‑47

Приложение 3 
к административному регламенту

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для юридических лиц)

Исходящий номер, дата В администрацию 
муниципального образования

«_______________»
__________________________
от _______________________
(полное наименование)
Адрес местонахождения ____
__________________________
ОГРН _____________________
ИНН ______________________
Контактный телефон (факс):
__________________________
Адрес электронной почты:
__________________________

Заявление N _____
             о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской
Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении

земельного участка по адресу: _____________________________________________
                                           (адрес земельного участка)

кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута _______________________________________________

                               (указывается цель установления сервитута)
сроком _________________________________________________________________

             (указывается предполагаемый срок действия сервитута)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП  ___________________
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности _________________________________
   (реквизиты доверенности)

«____»____________ 20__ г. принял:    
  (подпись) (Ф.И.О.)

 Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)
В администрацию
муниципального образования
«_____________»
______________________________
от ___________________________
(Ф.И.О., реквизиты, документа,
______________________________
удостоверяющего личность)
Адрес: _______________________
______________________________
Контактный телефон: __________
______________________________
Адрес электронной почты: _____
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О. представителя, действующего  
по доверенности)

Заявление N _____
             о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской
Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении

земельного участка по адресу: _____________________________________________
                                              (адрес земельного участка)

кадастровый номер: _______________________________________________________,
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11
Проспект Европейский  
д.9 к.1

Асфальтобетонное  покрытие. Кон‑
тейнер 4 х 1.1 м3 в мусоросборных 
камерах МКД № 9/1 по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Управляющая компания «Со‑
дружество», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 1077847487695

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,  Проспект Европейский  
д. 9 к.1.

12
Проспект Европейский  
д.9 к.2

Асфальтобетонное  покрытие. Кон‑
тейнер 4 х 1.1 м3 в мусоросборных 
камерах МКД № 9/2 по Европейскому 
проспекту. 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Управляющая компания «Со‑
дружество», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 1077847487695

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,  проспект Европейский  
д. 9 к.2.

13
Проспект Европейский  
д.21к.1

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 50 кв. м.   Контейнер 1 х 14 м3 
около МКД № 21/1 по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью
«Управляющая компания «Содруже‑
ство Регион», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 11127847624431

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  проспект Европей‑
ский  д. 21 к.1, проспект Европейский  
д. 21 к. 2.

14
Проспект Европейский  
д.21к.2

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 50 кв. м.   Контейнер 1 х 14 м3  
около МКД № 21/1 по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью
«Управляющая компания «Содруже‑
ство Регион», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 11127847624431

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово,        проспект 
Европейский  д. 21 к. 1,               проспект 
Европейский  д. 21 к. 2.

15 Улица Венская д.3
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв. м.  1 х 14 м3 у 3 парадной.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью
«Управляющая компания «Содруже‑
ство Регион», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 11127847624431

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Венская д. 3.

16
Проспект Европейский 
д. 13 к. 1

Асфальтобетонное  покрытие. Контей‑
неры 6 х 0.36 м3, 8 х 0.24 м3 в мусорос‑
борных камерах МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Сер‑
вис+» адрес: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, Мурин‑
ское сельское поселение, п. Мурино, 
пл. Привокзальная, д. 5а, корп. 1, пом. 
9, ОГРН 1117847228619

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,         проспект Европей‑
ский д. 13 к. 1.

17
Проспект Европейский 
д. 13 к. 3

Асфальтобетонное  покрытие. Контей‑
неры 10 х 0.24 м3 в мусоросборных 
камерах МКД.  

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Сер‑
вис+» адрес: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, Мурин‑
ское сельское поселение, п. Мурино, 
пл. Привокзальная, д. 5а, корп. 1, пом. 
9, ОГРН 1117847228619

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,         проспект Европей‑
ский д. 13 к. 3.

18
Проспект Европейский 
д. 13 к. 2

Асфальтобетонное  покрытие. Контей‑
неры:  3 х 0,75 м3 мусорные камеры. 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Балтийский Дом», адрес: 
197348, г. Санкт‑Петербург, Аэро‑
дромная ул., д. 4, лит.
А, оф. 210 ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский 
д. 13 к. 2.

19
Проспект Европейский 
д. 13 к. 4

Асфальтобетонное  покрытие. Контей‑
неры  2 х 0.75 м3 мусорные камеры 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Балтийский Дом», адрес: 
197348, г. Санкт‑Петербург, Аэро‑
дромная ул., д. 4, лит.
А, оф. 210 ОГРН: 1027801561710

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский 
д. 13 к. 4.

20
Проспект Европейский 
д. 13 к. 5

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв.м. Контейнеры 1 х 10 м3, 4 х 
0.75 м3 мусорные камеры.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Балтийский Дом», адрес: 
197348, г. Санкт‑Петербург, Аэро‑
дромная ул., д. 4, лит. А, оф. 210 ОГРН: 
1027801561710

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д. 13 к. 5.

21
Проспект Европейский 
д. 13 к. 6

Асфальтобетонное  покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнеры 1 х 14 м3,  5 х 0.75 
м3 мусорные камеры. 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Балтийский Дом», адрес: 
197348, г. Санкт‑Петербург, Аэро‑
дромная ул., д. 4, лит. А, оф. 210 ОГРН: 
1027801561710

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д.13 к.5.

22
Проспект Европейский 
д. 11

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60  кв.м. Контейнеры 8 х 0.75 м3.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "УК СтройЛинк‑сервис" адрес: 
г. Санкт‑Петербург, ш. Фермское, д. 16, 
лит. А, п. 14Н, ОГРН 1157847042418

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д. 11.

23 Улица Столичная д. 14 
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "УК СтройЛинк‑сервис" адрес: 
г. Санкт‑Петербург, ш. Фермское, д.16, 
лит. А, п. 14Н, ОГРН 1157847042418

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Столичная д. 14. 

24 Каштановая аллея  д. 3
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.   Контейнер 2 х 0.75 м3  у 
парадных № 1  и № 8.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Наш 
Дом – Кудрово», адрес: 195197 г. Санкт‑
Петербург, ул. Васенко д.12, лит.А, 
пом.18Н.                 ОГРН 1157847343455 

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, Каштановая аллея  д. 3.

25 Проспект Строителей  д. 6
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  50 кв. м. Контейнеры 2 х 0.75 м3 
между парадных № 1, № 2, № 3.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Наш 
Дом – Кудрово», адрес: 195197 г. Санкт‑
Петербург, ул. Васенко д.12, лит.А, 
пом.18Н.                 ОГРН 1157847343455 

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Строителей  
д. 6.

26
Улица Ленинградская 
д.9/8

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв. м.  Контейнеры 2 х 0.75 м3 с 
уличной стороны.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Наш 
Дом – Кудрово Град», адрес: г. Санкт‑
Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А, п. 
18Н, ОГРН 1157847342938

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Ленинградская 
д. 9/8.

27 Проспект Строителей д.2
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  50 кв. м. Контейнеры 2 х 0.75 м3  на‑
против парадных № 1  во дворе у ворот.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Наш 
Дом – Кудрово Град», адрес: г. Санкт‑
Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А, п. 
18Н, ОГРН 1157847342938

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Строителей 
д. 2.

28 Улица. Областная  д.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  50 кв. м. Контейнеры 6 х 0.75 м3 
напротив парадных № 9, № 15,  № 31,   
во дворе.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания "Наш 
дом‑Кудрово‑Сити", адрес: Ленинград‑
ская область, р‑н. Всеволожский, д. Ку‑
дрово, ул. Ленинградская, д. 9‑8, п. 24, 
ОГРН 1154704005830

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Областная  д. 1.

29 Улица Областная  д.3
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  50 кв. м.  Контейнер 6 х 0.75 м3 
напротив парадных во дворе.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компа‑
ния "Кудрово‑сервис" адрес: 195197, 
г. Санкт‑Петербург, ул. Васенко д.12, 
лит.А, пом.18Н.  ОГРН: 1177847261360

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Областная  д.3.

30
Проспект Европейский  
д.16

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м. Контейнеры 1 х 14 м3, 3 х 
0.75 м3 напротив МКД № 16 у паркинга 
по Европейский проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управление недвижимостью" 
ПЕРСПЕКТИВА", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д Кудро‑
во, проспект Европейский, дом 18 корп. 
1  ОГРН 1164704054130

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово, проспект Ев‑
ропейский д. 16.

31
Проспект Европейский 
д.18/1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м. Контейнеры 1 х 14 м3, 3 х 
0.75 м3 напротив МКД № 18/1 по Евро‑
пейский проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управление недвижимостью" 
ПЕРСПЕКТИВА", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д Кудро‑
во, проспект Европейский, дом 18 корп. 
1  ОГРН 1164704054130

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Европей‑
ский  д. 18/1.

32
Проспект Европейский  
д.18/2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м. Контейнеры 1 х 14 м3, 3 х 
0.75 м3 напротив МКД № 18/2 по Евро‑
пейский проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управление недвижимостью" 
ПЕРСПЕКТИВА", адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д Ку‑
дрово, проспект Европейский, дом 
18 корп. 1  
 ОГРН 1164704054130

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский 
д.18/2.

33 Ул.ица Центральная, д.50

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 между 
МКД и д. 52 улице Центральной и мусо‑
росборные  камеры  в каждом МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д.50, улица Центральная д. 52, улица 
Центральная д. 52. к. 1, улица Централь‑
ная д. 54, улица Центральная д.54 к.1.

34 Улица Центральная, д.52

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 между 
МКД и д. 52 улице Центральной и мусо‑
росборные  камеры  в каждом МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50, улица Центральная д. 52, улица 
Центральная д.52. к. 1, улица Централь‑
ная д. 54, улица Центральная д. 54 к.1.

35
Улица Центральная, 
д.52.к.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3  между 
МКД и д. 52 улице Центральной и мусо‑
росборные  камеры  в каждом МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Центральная 
д. 50,  улица Центральная д. 52, улица 
Центральная д. 52. к. 1, улица Централь‑
ная д. 54, улица Центральная д. 54 к.1.

36 Улица Центральная, д.54

 Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3  между 
МКД и д. 52 улице Центральной и мусо‑
росборные  камеры  в каждом МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50, улица Центральная д. 52, улица 
Центральная д. 52 к. 1, улица Централь‑
ная  д. 54, улица Центральная д. 54 к.1.

37
Улица Центральная, 
д.54 к.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 1 х 14 м3 между 
МКД и д. 52 улице Центральной и мусо‑
росборные  камеры  в каждом МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50, улица Центральная д. 52, улица 
Центральная д. 52 к. 1, улица  Централь‑
ная д. 54, улица Центральная д. 54 к. 1.

Приложение 6 
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 774
д. Заневка

Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об от‑
ходах производства и потребления», Постанов‑
лением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», администрация 
муниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального об‑
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой инфор‑
мации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В. В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  14.12.2018 № 774

Реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Данные  о нахождении 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о технических харак-
теристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в 
местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов

Город Кудрово

1 Улица Ленинградская д. 3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв.м. Контейнеры 1 х 6 м3 внутри 
ЖК, 60 х 0.4 м3 в мусоросборных каме‑
рах в 14 парадных. 

Товарищество собственников не‑
движимости  "Ленинградская 3" 
адрес: 188689, Ленинградская 
область,Всеволожский район, г. Ку‑
дрово, ул. Ленинградская д. 3, ОГРН 
1114703003964

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Ленинградская 
д. 3.

2 Улица Ленинградская д. 5
Асфальтобетонное  покрытие.   Кон‑
тейнеры 50 х 0,4 м3 в мусоросборных 
камерах в 12 парадных.

Товарищество собственников недви‑
жимости  "Ленинградская 5", 188689, 
Ленинградская область,Всеволожский 
район, г. Кудрово, ул. Ленинградская д. 
5, ОГРН 1104703004130

Многоквартирный жилой дом: улица 
Ленинградская д. 5.

3 Улица Ленинградская  д. 7

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнеры 15 х 0.75 м3, 1 
х 14 м3 в 1 дворе дома.
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнеры 15 х 0.75 м3,  1 
х 14 м3 во 2 дворе дома.
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнеры 15 х 0.75 м3, 1 
х 14 м3 в 3 дворе дома.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью   «Управление комфортом» 
адрес: 190005, Санкт‑Петербург, наб. 
Обводного канала, 118, корп.17, лит. А, 
ОГРН 1127847549235

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,  улица Ленинградская 
д. 7 к.1.

4
Улица Центральная д. 
50 к.. 1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв.м.        Контейнер 6 х 0,75 м3, 
2 х 0.4 м3 во дворе МКД № 50 к. 1 по 
улице Центральной. 

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
"Содружество Столиц" адрес: 198261,  
Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. 
А, пом.10 Н, Санкт‑Петербург,  ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50 к.1, улица Центральная д. 50 к.3.

5
Улица Центральная д. 
52 к.. 2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв. м.      Контейнер 6 х 0,75 м3,  
1 х 0.4 м3  во дворе МКД № 52 к. 2 по 
улице Центральной.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
"Содружество Столиц" адрес: 198261,  
Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. 
А, пом.10 Н, Санкт‑Петербург,  ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50 к. 2, улица Центральная д. 54 к. 2.

6
Улица Центральная д. 
52 к.. 3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв.м.    Контейнер 6 х 0,75 м3, 2 х 
0.4 м3 во дворе МКД № 50 к. 1 по улице 
Центральной.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
"Содружество Столиц" адрес: 198261,  
Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. 
А, пом.10 Н, Санкт‑Петербург,  ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Центральная 
д. 50 к.3, улица Центральная д. 50 к.1.

7
Улица Центральная д. 
54 к.. 2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв.м.    Контейнер 6 х 0,75 м3, 1 х 
0.4 м3 во дворе МКД № 52 к. 2 по улице 
Центральной.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
"Содружество Столиц" адрес: 198261,  
Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. 
А, пом.10 Н, Санкт‑Петербург,  ОГРН 
1117847613861

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Центральная 
д. 50 к. 2, улица Центральная д. 54 к. 2.

8
Улица Венская ул., д.4 
корп. 1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.       Контейнер 10 х 0.75 м3 
во дворе МКД № 4/2 по Венской  улице.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Управляющая компания «Со‑
дружество», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 1077847487695

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Венская д.4 
к. 1, улица  Венская  д. 4 к. 2.  улица  
Венская  д. 4 к. 3. 

9
Улица Венская ул., д.4 
корп. 2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.       Контейнер 10 х 0.75 м3  
во дворе МКД № 4/2 по Венской  улице.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Управляющая компания «Со‑
дружество», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 1077847487695

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово,  улица Венская 
д. 4 к. 1, улица  Венская  д. 4 к. 2, улица  
Венская д. 4 к. 3. 

10
Улица Венская ул., д.4 
корп. 3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.    Контейнер 10 х 0.75 м3  
во дворе МКД № 4/2 по Венской  улице. 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Управляющая компания «Со‑
дружество», адрес: 198261, Проспект 
Ветеранов, д. 114 кор.3, лит. А, пом.10 Н, 
Санкт‑Петербург. ОГРН 1077847487695

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Венская д. 4 
к. 1, улица  Венская  д. 4 к. 2,  улица  
Венская д. 4 к. 3. 
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63 Улица Английская д. 3 к. 4

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв. м. Контейнер 2 х 14 м3  
во дворе между МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, уллица Английская 
д. 3 к. 7.

64 Улица Английская д. 3 к. 5

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м. Контейнер 14м3  во дворе 
между МКД д.3, корп.5 и д.3, корп.6 по 
улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

65 Ул. Английская д. 3 к. 6

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м, Контейнер 2 х 14м3  во 
дворе между МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

66 Улица Английская д. 3 к. 7

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв. м. Контейнер 2 х 14 м3 
во дворе между МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

67 Улица Пражская д.9
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв. м. Контейнер 1 х14 м3. во 
дворе дома № 9 по улице Пражская.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
Энергия" адрес: 188691, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, километр автодороги 
Кола(пересечение с КАД)13, дом 1 
литер а, пом. 216, ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово,  улица Пражская  д. 9.

68 Улица Пражская, д.11
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 50 кв. Контейнер 1 х 14 м3. во дворе 
дома № 11 по улице Пражская.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
Энергия" адрес: 188691, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, километр автодороги 
Кола(пересечение с КАД)13, дом 1 
литер а, пом. 216, ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Пражская д. 11.

69 Улица Столичная д. 11, к. 1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3. между 
домами 11 корпус 1 и корпус 2 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
Энергия" адрес: 188691, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, километр автодороги 
Кола(пересечение с КАД)13, дом 1 
литер а, пом. 216, ОГРН 1167847239812

Многоквартирный жилой дом по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
11, к. 1.

70 Улица Столичная д. 11, к. 2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3. между 
домами 11 корпус 2 и корпус 3 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
Энергия" адрес: 188691, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, километр автодороги 
Кола(пересечение с КАД)13, дом 1 
литер а, пом. 216, ОГРН 1167847239812

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
11, к. 2, улица Столичная д. 11, к. 3.

71 Улица Столичная д. 11, к. 3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3. между 
домами 11 корпус 2 и корпус 3 по улице 
Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью "Управляющая компания 
Энергия" адрес: 188691, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
город Кудрово, километр автодороги 
Кола(пересечение с КАД)13, дом 1 
литер а, пом. 216, ОГРН 1167847239812

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
11, к. 2, улица Столичная д. 11, к. 3.

72 Улица Венская, д.5
Контейнеры 20 х 0.36 м3 в 5 мусорос‑
борных камерах внутри МКД

Товарищество собственников недви‑
жимости "Австрийский Квартал" адрес: 
188691, Ленинградская область, Всево‑
ложский район, город Кудрово, Венская 
улица, дом 5, помещение 4‑н., ОГРН 
1174704007928

Многоквартирный жилой дом по адре‑
су: город Кудрово, улица Венская, д. 5.

73
Проспект Итальянский  
д. 4

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв.м. Контейнер 1 шт.  во дворе 
МКД № 4   по Итальянскому проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Новые Горизонты" адрес: 
191119, город Санкт‑Петербург, улица 
Черняховского, дом 10 литера б, по‑
мещение 1‑н. ОГРН 1037808020414

Многоквартирный жилой дом по адре‑
су: город Кудрово,  проспект Итальян‑
ский  д.4.

74
Проспет Европейский  
д. 15

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв.м.  Контейнер 1 шт.  во 
дворе МКД № 15    по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Новые Горизонты" адрес: 
191119, город Санкт‑Петербург, улица 
Черняховского, дом 10 литера б, по‑
мещение 1‑н. ОГРН 1037808020414

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский 
д.15.

75
Проспект Европейский  
д.14 к.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв.м. Контейнер 2 шт.  возле  МКД 
№ 14/2 по Европейскому проспекту

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Европей‑
ский  д.14к.1, проспект Европейский  
д.14к.2.

76
Проспект Европейский  
д.14 к.2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв.м.   Контейнер 2 шт.  возле  
МКД № 14/2 по Европейскому про‑
спекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Европей‑
ский  д. 14 к. 1, проспект Европейский  
д. 14 к. 2.

77
Проспект Европейский  
д.14 к.3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв.м. Контейнер 2 шт.  возле  МКД 
№ 14/3 по Европейскому проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Европей‑
ский  д. 14 к. 3, проспект Европейский  
д. 14 к. 4.

78
Проспект  Европейский  
д. 14 к.4

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв.м.  Контейнер 2 шт.  возле  МКД 
№ 14/3 по Европейскому проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Европей‑
ский  д. 14 к. 3, проспект Европейский  
д. 14 к. 4.

79
Проспект Европейский  
д. 14 к.5

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв.м.  Контейнер 2 шт.  возле  МКД 
№ 14/5 по Европейскому проспекту. 

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д. 14 к. 5.

80
Проспект Европейский 
д. 14 к. 6

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 65 кв. м. Контейнер 2 шт. возле 1 
пар. МКД № 14/6 по Европейскому 
проспекту.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "ЖИЛИЩНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИ‑
ОННАЯ СЛУЖБА №4"адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
11 1 литер а, ОГРН: 1124703013214

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д. 14 к. 6.

81 Улица Пражская д.7

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3 около 
дома 7 при въезде с Европейского 
проспекта.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Невский стиль », адрес: 
191036, город Санкт‑Петербург, 4‑я 
Советская улица, дом 8 литер а, по‑
мещение 10‑н,  ОГРН 1167847181303 

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Пражская д. 7.

82 Улица Пражская д.13
  Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3. между  
домами 11 и  13 по улице Пражская. 

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Невский стиль », адрес: 
191036, город Санкт‑Петербург, 4‑я 
Советская улица, дом 8 литер а, по‑
мещение 10‑н,  ОГРН 1167847181303 

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Пражская д. 13.

83 Улица Пражская д.15
 Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв.  Контейнер 1 х 14 м3.  во дворе  
дома 15 по улице Пражская. 

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Невский стиль », адрес: 
191036, город Санкт‑Петербург, 4‑я 
Советская улица, дом 8 литер а, по‑
мещение 10‑н,  ОГРН 1167847181303

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Пражская д. 15.

84
Улица Австрийская д. 
4 к. 1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв. Контейнер 1 х 14 м3. Контей‑
неры 9 х 0,75 м3.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Невский стиль », адрес: 
191036, город Санкт‑Петербург, 4‑я 
Советская улица, дом 8 литер а, по‑
мещение 10‑н,  ОГРН 1167847181303

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Австрийская 
д. 4 к. 1, улица Австрийская д. 4 к. 2.

85
Улица Австрийская д. 
4 к. 2

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 70 кв.м. Контейнер 1 х 14 м3. 
Контейнеры 9 х 0,75 м3.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Невский стиль », адрес: 
191036, город Санкт‑Петербург, 4‑я 
Советская улица, дом 8 литер а, по‑
мещение 10‑н,  ОГРН 1167847181303

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Австрийская 
д. 4 к. 1, улица Австрийская д. 4 к. 2.

86 Улица Английская д. 1 

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв. м. Контейнеры 10 х 0,75 м3 
со стороны Английской улицы у мусо‑
росборной камеры

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Заневский  Комфорт", адрес: 
188689, Ленинградская область, Все‑
воложский район, городской поселок 
Янино‑1, Заневская улица, здание 1, 
офис 1. , ОГРН 1174704000250

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Английская д. 1. 

87
Проспект Строителей 
д. 18

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью Контейнер 1 х 14 м3.  между домом 
Строителей 18 и домом Английская 5

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Заневский  Комфорт", адрес: 
188689, Ленинградская область, Все‑
воложский район, городской поселок 
Янино‑1, Заневская улица, здание 1, 
офис 1. , ОГРН 1174704000250

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Строителей 
д. 18.

38 Проспект Европейский д.3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 между 
МКД и д.3 по Европейскому проспекту и 
мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Управляющая компания «Семь 
столиц», адрес: 188689, Всеволожский 
р‑н, д. Кудрово, ул. Центральная дом 52, 
ОГРН 1134703003050

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский 
д. 3.

39
Проспект Европейский  
д.5

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 между 
МКД и д.5 по Европейскому проспекту и 
мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Европейский  
д. 5.

40 Улица Столичная д.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 6 х 0.75 м3 за 
МКД возле д. 1 по улице Столичной и 
мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово, улица Столич‑
ная  д. 1, улица Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

41 Улица Столичная д.2

 Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м. Контейнер 6 х 0.75 м3 за 
МКД возле д. 1 по улице Столичной и 
мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово, улица Столич‑
ная д. 1, улица Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

42 Улица Столичная д.3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью  60 кв. м.  Контейнер 6 х 0.75 м3 за 
МКД возле д. 1 по улице Столичной и 
мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово,  улица Столич‑
ная д. 1, улица Столичная д. 2, улица 
Столичная д. 3.

43 Улица Столичная д.5

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью  60 кв. м.  Контейнер 7 х 0.75 
м3 между МКД  д. 5/1 и д. 5/2 по улице 
Столичной и мусоросборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
5, улица Столичная д. 5 к.1, улица Сто‑
личная д. 5 к. 2.

44 Улица Столичная д.5 к.1

 Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью  60 кв. м.  Контейнер 7 х 0.75 
м3 между МКД  д. 5/1 и д. 5/2 по улице 
Столичной и мусоросборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Столичная д. 
5, улица Столичная д. 5 к. 1, улица Сто‑
личная д. 5 к. 2.

45 Улица Столичная д.5 к.2

 Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв. м.  Контейнер 7 х 0.75 
м3  между МКД  д. 5/1 и д. 5/2 по улице 
Столичной и мусоросборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский р‑н, г. Всево‑
ложск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1154703003388

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
5, улица Столичная д. 5 к. 1, улица Сто‑
личная д. 5 к. 2.

46 Проспект Европейский д.8

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 24 х 0.75 м3  
во дворе МКД № 8  по Европейскому 
проспекту и мусоросборные  камеры  
в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания "Светлый Дом», адрес: 188643, 
Ленинградская область, Всеволожский 
р‑н, г. Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, 
ОГРН 1164704068220

Многоквартирный жилой дом по адре‑
су: город Кудрово, проспкт Европей‑
ский  д. 8.

47 Улица Столичная д.4

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 18 х 0.75 м3  во  
дворе МКД возле д. 4 по улице Столич‑
ной и мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания Кудрово», адрес: 188643, Ленин‑
градская область, Всеволожский р‑н, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
4, улица Столичная д. 4 к. 1, улица Сто‑
личная д. 4 к. 2, улица Столичная д. 4 к. 
3, улица Столичная д.4 к.4.

48 Улица Столичная д.4 к.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 18 х 0.75 м3   во  
дворе МКД возле д. 4 по улице Столич‑
ной и мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания Кудрово», адрес: 188643, Ленин‑
градская область, Всеволожский р‑н, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово,  улица Столичная д. 
4, улица Столичная д. 4 к. 1, улица Сто‑
личная д. 4 к. 2, улица Столичная д. 4 к. 
3, улица Столичная д. 4 к. 4.

49 Улица Столичная д.4 к.2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 18 х 0.75 м3  во  
дворе МКД возле д. 4 по улице Столич‑
ной и мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания Кудрово», адрес: 188643, Ленин‑
градская область, Всеволожский р‑н, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
4, улица Столичная д. 4 к. 1, улица Сто‑
личная д. 4 к. 2, улица Столичная д. 4 к. 
3, улица Столичная д.4  к. 4.

50 Улица Столичная д.4 к.3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 18 х  0.75 м3 во  
дворе МКД возле д. 4 по улице Столич‑
ной и мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания Кудрово», адрес: 188643, Ленин‑
градская область, Всеволожский р‑н, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: город Кудрово, ул. Столичная 
д.4,Ул. Столичная д.4 к.1,Ул. Столичная 
д.4 к.2,Ул. Столичная д.4 к.3,Ул. Столич‑
ная д.4 к.4

51 Улица Столичная д.4 к.4

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 18 х 0.75 м3  во  
дворе МКД возле д. 4 по улице Столич‑
ной и мусоросборные  камеры  в МКД.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная ком‑
пания Кудрово», адрес: 188643, Ленин‑
градская область, Всеволожский р‑н, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, дом 8а, ОГРН 
1164704053470

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Столичная д. 
4, улица Столичная д. 4 к. 1, улица Сто‑
личная д. 4 к. 2, улица Столичная д. 4 к. 
3, улица Столичная д. 4 к. 4.

52 Улица Английская д. 5
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 6  по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Управляющая компания 
Жилищно‑коммунальная компания», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 5, 
улица Столичная  д. 6, улица Столичная 
д. 6 к. 1, улица Столичная  д. 6 к. 2, улица 
Столичная  д. 6 к. 3.

53 Улица Столичная  д. 6 
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 6  по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Управляющая компания 
Жилищно‑коммунальная компания», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 5, 
улица Столичная д. 6, улица Столичная 
д. 6 к. 1, улица Столичная  д. 6 к. 2, улица 
Столичная д. 6 к. 3.

54 Улица Столичная  д. 6 к. 1
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 6  по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Управляющая компания 
Жилищно‑коммунальная компания», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 5, 
улица Столичная  д. 6, улица Столичная 
д. 6 к. 1, улица Столичная  д. 6 к. 2, улица 
Столичная д. 6 к. 3.

55 Улица Столичная  д. 6 к. 2
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 6  по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Управляющая компания 
Жилищно‑коммунальная компания», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 5, 
улица Столичная д. 6, улица Столичная 
д. 6 к. 1, улица Столичная  д. 6 к. 2, улица 
Столичная д. 6 к. 3.

56 Улица Столичная д. 6 к. 3
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3 
между  МКД № 6  по улице Столичная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Управляющая компания 
Жилищно‑коммунальная компания», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1164704053480

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 5, 
улица Столичная д. 6, улица Столичная 
д. 6 к. 1, улица Столичная д. 6 к. 2, улица 
Столичная д. 6 к. 3.

57
Проспект Строителей, 
д. 20

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 20 к.1  и № 20 к.2  по 
улице Столичная.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная 
компания Солнечный город», адрес: 
188643, Ленинградская область, Все‑
воложский р‑н, г. Всеволожск, ул. Ме‑
жевая, дом 8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Строителей  
д.20, проспект Строителей д.20 к.1, про‑
спект Строителей д.20 к.2.

58
Проспект Строителей., 
д. 20 к.1

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 20 к.1  и № 20 к.2  по 
улице Столичная.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная 
компания Солнечный город», адрес: 
188643, Ленинградская область, Все‑
воложский р‑н, г. Всеволожск, ул. Ме‑
жевая, дом 8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Строителей 
д.20,  проспект Строителей д.20 к.1, про‑
спект Строителей д.20 к.2.

59
Проспект Строителей., 
д. 20 к.2

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м.  Контейнер 14 х 0.75 м3  
между  МКД № 20 к.1  и № 20 к.2  по 
улице Столичная.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  «Жилищно‑коммунальная 
компания Солнечный город», адрес: 
188643, Ленинградская область, Все‑
воложский р‑н, г. Всеволожск, ул. Ме‑
жевая, дом 8а, ОГРН 1164704068231

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, проспект Строителей 
д.20, проспект Строителей д.20 к.1, про‑
спект Строителей д.20 к.2.

60 Улица Английская д. 3 к. 1

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв. м. Контейнер 2 х 14 м3 
во дворе между МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

61 Улица Английская д. 3 к. 2

Асфальтобетонное  покрытие  пло‑
щадью 60 кв. м. Контейнер 2 х 14 м3 
во дворе между МКД д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.

62 Улица Английская д. 3 к. 3

Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 60 кв. м. Контейнер 2 х 14 м3  во 
дворе между МКД  д.3, корп.5 и д.3, 
корп.6 по улице Английской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью  «Жилищно‑коммуналь‑
ная компания "Европейский квартал», 
адрес: 188643, Ленинградская область, 
Всеволожский р‑н, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, дом 8а, ОГРН 1174704016706

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: город Кудрово, улица Английская д. 
3 к. 1, улица Английская д. 3 к. 2, улица 
Английская д. 3 к. 3, улица Английская д. 
3 к. 4, улица Английская д. 3 к. 5, улица 
Английская д. 3 к. 6, улица Английская 
д. 3 к. 7.
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24 Улица Новая д. 3
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

25  Улица Новая д. 4
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

26 Улица Новая д. 5
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

27 Улица Новая д. 6
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

28  Улица Новая д. 7
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

29 Улица Новая д. 8
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

30 Улица Новая д. 9
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

31 Улица Заневская д. 3
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

32 Улица Заневская д. 5
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

33  Улица Заневская д. 7
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

34 Улица Шоссейная д. 15
грунтовое покрытие площадью 50 
кв.м. улица Заводская д. 8 контейнер 
1 х 14 м3.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Индивидуальные жилые дома по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Заводская д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8. Улица Шоссейная д. 16, 18, 
20, 24, 26, 28, 30, 32.

35 Улица Кольцевая,  д. 8 к. 1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 во дворе  
МКД № 8 к. 1.

Общество с о граниченной 
ответственностью«Монтаж Оборудова‑
ние Плюс», Адрес: 194354, город Санкт‑
Петербург, Учебный переулок, 8 3 литер 
а, пом. 20н. ОГРН 1027801543340

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Кольцевая  д. 8 к. 
1, улица Кольцевая  д. 8 к. 2.

36 Улица Кольцевая,  д. 8 к. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м. Контейнер 1 х 14 м3 во дворе  
МКД № 8 к. 1.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Монтаж Оборудование Плюс», 
Адрес: 194354, город Санкт‑Петербург, 
Учебный переулок, 8 3 литер а, пом. 
20н. ОГРН 1027801543340

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Кольцевая  д. 8 к. 
1, улица Кольцевая  д. 8 к. 2.

37 Улица Голландская,  д.3
   Асфальтовое покрытие 50 кв. м. Кон‑
тейнер 3 шт.  около  дома 3 корп.2   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Голландская  д. 3, 
улица Голландская  д.3 корп.1, улица. 
Голландская  д. 3 к. 2.

38
Улица Голландская,  д.3 
к. 1

Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 3 х 6 м3  около  дома 
3 к.2  по улице Голландской.  

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Голландская  д. 
3, улица Голландская  д. 3 к. 1, улица 
Голландская  д. 3 к. 2.

39
Улица Голландская,  д. 
3 к. 2

Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 3 х 6 м3  около  дома 
3 к.2  по улице Голландской.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Голландская  д. 
3, улица Голландская  д. 3 к. 1, улица 
Голландская  д. 3 к. 2.

40 Улица Оранжевая д. 3
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 3 х 6 м3  около  дома 
3 к.2  по улице Голландской.  

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Оранжевая 
д. 3 ,улица Оранжевая д. 3 ,к. 1, улица 
Оранжевая д. 3 к. 2.

41 Улица Оранжевая д. 3, к. 1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 3 х 6 м3  около  дома 
3 к.2  по улице Голландской.  

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Оранжевая 
д. 3 , улица Оранжевая д. 3 к. 1, улица 
Оранжевая д. 3 к. 2.

42 Улица Оранжевая д. 3 к. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  Контейнер 3 х 6 м3  около  дома 
3 к.2  по улице Голландской.  

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Оранжевая 
д. 3, улица Оранжевая д. 3 к. 1, улица 
Оранжевая д. 3 к. 2.

43  Улица Оранжевая д. 5
   Асфальтовое покрытие 50 кв. м.   
Контейнер 1шт.  около  дома 5 по ул. 
Оранжевая   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Оранжевая д. 5, 
улица Оранжевая д. 5. к. 1.

44
 Улица Оранжевая д. 
5. к. 1

  Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью 50 кв. м.      Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 5 по улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Оранжевая д. 5, 
улица Оранжевая д. 5. к. 1

45 Улица Оранжевая д. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Оранжевая 
д. 2 , улица Оранжевая д. 2 к. 1, улица  
Оранжевая д. 2 к. 2.

46 Улица Оранжевая д. 2, к. 1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1,лица Оранжевая 
д. 2, улица Оранжевая д. 2 к. 1, улица 
Оранжевая д. 2 к. 2.

47 Улица Оранжевая д. 2 к. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.  50 кв. м.    Контейнер 1 х 14 м3 
около  дома 2 к.1 по улице Оранжевая.   

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью "Управляющая компания «Янила 
Кантри », адрес:  194044, город Санкт‑
Петербург, Финляндский проспект, дом 
4 литера а, ОГРН 1157847087991

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Оранжевая 
д. 2 , улица Оранжевая д. 2 к. 1, улица 
Оранжевая д. 2 к. 2.

48 Улица Ясная д. 11 
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 4 х 1.1 м3 между   
домами  11 и 11 к. 1 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Ясная д.11, улица 
Ясная д.11 /1 

49 Улица Ясная д. 11 к. 1 
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 4 х 1.1 м3 между   
домами   11 к. 1 и 11 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11, улица 
Ясная д.11 к. 1.

50 Улица Ясная д. 11 к. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 5 х 1.1 м3 между   
домами   11 к. 2 и 11 к. 3 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11 
к. 1, улица Ясная д. 11 к. 2, улица Ясная 
д. 11 к. 3.

51  Улица Ясная д. 11 к. 3
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 5 х 1.1 м3 между   
домами  11 к. 3 и 11 к. 4 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11 
к. 2, улица Ясная д. 11 к. 3, улица Ясная 
д. 11 к. 4.

88 Улица Пражская 12
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.  Контейнер 1 х 14 м3.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Управляющая компания Все‑
воложского района" адрес: Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, п. 
Бугры, ул. Школьная, д. 11 корп. 2, пом. 
24‑Н, ОГРН 1174704017443

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, улица Пражская  д. 12.

89 Проспект Строителей д. 4
Асфальтобетонное  покрытие  площа‑
дью 70 кв.  Контейнер 1 х 14 м3.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью
«Управляющая компания «Наш Дом 
– Кудрово Град», адрес: г. Санкт‑
Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А, п. 
18Н, ОГРН 1157847342938

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
город Кудрово, проспект Строителей 
д. 4.

90 Улица Центральная д. 31
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв.м. Контейнер – 1 х 6 м3 у дома № 
38 по улице Центральной.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Индивидуальные жилые дома по адресу: 
город Кудрово, улица Набережная д. 1, 
2, 5, 11, 14. Улица. Новая д. 1, 2, 5. Улица 
Центральная д. 14, 18, 19, 28, 27, 31, 38.

гп. Янино-1

№ 
п/п

Данные о нахождении 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о технических харак-
теристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в 
местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов

1  Улица Новая д. 14 А к. 2
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью 70 кв.  Контейнер 1 х14 м3 во дворе 
между д. 14 к. 1 и 14 к. 2 по улице Новой.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Заневский  Комфорт", адрес: 
188689, Ленинградская область, Все‑
воложский район, городской поселок 
Янино‑1, Заневская улица, здание 1, 
офис 1. , ОГРН 1174704000250

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 14А к. 2, 
улица Новая  д. 14А к. 1.

2 Улица Новая ,  д.11 А
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дьюе 70 кв. Контейнер 2 х 14 м3 на за‑
днем проезде посередине двора.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  "Заневский  Комфорт", адрес: 
188689, Ленинградская область, Все‑
воложский район, городской поселок 
Янино‑1, Заневская улица, здание 1, 
офис 1. , ОГРН 1174704000250

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Новая  д.11А.

3
 Улица Военный городок 
д. 1

 Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Муниципальное образование «За‑
невское городское поселение» адрес: 
195298, Ленинградская область, Все‑
воложский район, дер. Заневка, д. 48, 
ОГРН 1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69,  68, 65, 53, 52, 43, 
38,  29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

4
 Улица Военный городок 
д.16

 Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А, 1.                               Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

5
 Улица Военный городок 
д. 29

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

6
 Улица Военный городок 
д. 38

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома:                
Улица Новая д. 12, 11, 10, 1А, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. Улица Военный городок д. 71, 
70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 38, 29, 16, 1. 
Улица Заневская д. 3, 5, 7.

7
Улица Военный городок 
д. 43

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома:                
Улица Новая д. 12, 11, 10, 1А, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный городок д. 
71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 38, 29, 16, 
1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

8
Улица Военный городок 
д. 52

 Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

9
 Улица Военный городок 
д. 53

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

10
 Улица Военный городок 
д. 65

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

11
 Улица Военный городок 
д. 68

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

12
Улица Военный городок 
д. 69

 Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

13
Улица Военный городок 
д. 70

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

14
 Улица Военный городок 
д. 71

Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

15 Улица Новая д. 1
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

16 Улица Новая д. 1 А
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

17 Улица Новая д. 10
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

18  Улица Новая д. 11
Асфальтобетонное покрытие площа‑
дью150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица 
Военный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

19  Улица Новая д. 12
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.

20  Улица Новая д. 13
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м. контейнер 8 х 0,75 м3 улица 
Новая д.13

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 13,14,
15.                            Индивидуальные 
жилые дома по адресу: гп. Янино‑1,  ул. 
Шоссейная 57,53,51,48,50,47,45,43,41, 
39,37,33,29,27,34,36,38,40                    

21 Улица Новая д. 14
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м. контейнер 8 х 0,75 м3 улица 
Новая д.13

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома:                
Улица Новая д. 13, 14, 15. Индивидуаль‑
ные жилые дома:  Улица Шоссейная 57, 
53, 51, 48, 50, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 33, 
29, 27, 34, 36, 38, 40.       

22  Улица Новая д. 15
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м. контейнер 8 х 0,75 м3 улица 
Новая д.13

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома:                
Улица Новая д. 13, 14, 15. Индивидуаль‑
ные жилые дома:  Улица Шоссейная 57, 
53, 51, 48, 50, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 33, 
29, 27, 34, 36, 38, 40.       

23  Улица Новая д. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
150 кв. м. контейнер 2 х14 м3 улица Во‑
енный городок д. 65.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая д. 12, 11, 10, 
1А,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Военный 
городок д. 71, 70, 69, 68, 65, 53, 52, 43, 
38, 29, 16, 1. Улица Заневская д. 3, 5, 7.
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1 Улица Центральная 
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м.          Контейнер 2 х 12 м3.   

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

   Индивидуальные жилые дома по адре‑
су: деревня Хирвости, улица Централь‑
ная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
52, 56, 56А, 55, 58, 60. Улица Ржавского 
д. 1, 5, 7, 9, 11, 13. Улица Нагорная  д. 
2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 22, 28, 34. Улица 
Средняя д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20.  Улица Подгорная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. Улица Песочная д. 1, 
3, 5, 5А. Улица Солнечная 1, 3, 5, 15/2.

2  Улица Ржавского
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 2 х 12 м3.   

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

 Индивидуальные жилые дома по адре‑
су: деревня Хирвости, улица Ржавского 
д. 1, 5, 7, 9, 11, 13. Улица Школьная д. 1, 3, 
3А, 4, 5А, 5Ж, 6, 7, 8, 12, 10, 9, 11, 13, 14, 
16. Улица Песочная д. 1, 3, 5, 5А. Улица 
Бассейная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 34, 
36. Улица Новая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 33, 34, 
34Б, 9А. Улица Зеленая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Деревня Янино-2

№ 
п/п

Данные
 о нахождении мест 
(площадок) накопле-
ния твердых комму-

нальных отходов

Данные 
о технических характеристиках 

мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов

Данные
о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-

ных отходов

Данные
об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах 
(на площадках) накопления твер-

дых коммунальных отходов

1 №1
Асфальтобетонное покрытие 70 кв.м.          
Контейнер 2 х 12 м3.   

Администрация МО «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

 Индивидуальные жилые дома по аадре‑
су: деревня Янино‑2, улица Холмистая 
д. 1, 2, 3, 1А, 100, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 14, 
11, 13, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 
24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Улица Новая 
д. 45, 53, 38, 37, 11, 13, 15, 27А. Улица 
Садовая д. 24, 27, 29, 45, 46, 76, 77, 78, 
79, 45, 46, 49, 50, 62, 63, 83, 84, 85, 86, 87, 
66, 68, 70, 72. Деревня Янино‑2 д. 19, 20, 
20А, 21, 54, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 49А,50.

ТаблицаПеречень многоквартирных жилых домов на территории  
Заневского городского поселения

Город Кудрово

№
 П

/П

Адрес 
Год по-

стройки

Про-
цент 
изно-

са

Макси-
мальное 

коли-
чество 
этажей

Кол-
во 

квар-
тир

Кол-во 
про-

жива-
ющих

Площадь 
Жилых 

помеще-
ний

Пло-
щадь 
Не-

жилых 
поме-
щений

Общая 
площадь 

МКД

1
Ул. Ленинградская 

д. 3
2012 12 12‑17 1300 3900 59660.4 4259.5 83114

2
Ул. Ленинградская 

д. 5
2010 14 17 994 2982 49834.3 5814.8 64596.6

3
ул. Ленинградская  

д. 7
2012 12 12‑15‑18 1435 4305 75236.7 26647.7 101884.4

4
Ул. Центральная д. 

50 к.. 1
2013 15 9 401 1203 13865.5 231.9 18328.7

5
Ул. Центральная д. 

52 к.. 2
2013 15 9 252 756 7875.6 135.5 10408.3

6
Ул. Центральная д. 

52 к.. 3
2013 15 9 189 567 5445 97.2 7390.9

7
Ул. Центральная д. 

54 к.. 2
2013 15 9 422 1266 17885.5 1052 24698.3

8
Венская ул., д.4 

корп. 1
2014 18 25 534 1602 9969.8 8189 18158.8

9
Венская ул., д.4 

корп. 2
2014 18 25 724 2172 27090.6 11386.9 38477.5

10
Венская ул., д.4 

корп. 3
2014 18 25 120 360 6617.9 2112.6 8730.5

11
Пр. Европейский  

д.9 к.1
2014 18 25 180 540 7513.5 3799.1 11312.6

12
Пр. Европейский  

д.9 к.2
2014 18 25 197 591 6874.8 3263 10137.8

13
Пр. Европейский  

д.21к.1
2017 3 25 362 1086 12132.5 9077.2 26217

14
Пр. Европейский  

д.21к.2
2017 3 25 1101 3303 37225.2 28512.8 78061.9

15 Ул. Венская д.3 2012 18 11 119 357 6497.7 734.5 8511.4

16
Пр. Европейский д. 

13 к. 1
2014 18 16‑21 400 1200 18893.2 6754.5 26546.4

17
Пр. Европейский д. 

13 к. 3
2014 18 11‑14 800 2400 9122 4296.4 13353.4

18
Пр. Европейский д. 

13 к. 2
2015 9 18‑23 539 1617 18854.8 6855.9 26539.7

19
Пр. Европейский д. 

13 к. 4
2016 6 11‑14 233 699 9288.4 4804 14092.4

20
Пр. Европейский д. 

13 к. 5
2017 3 20‑23 424 1272 16418.8 7838.8 27194.4

21
Пр. Европейский д. 

13 к. 6
2017 3 14‑18 333 999 14609.6 7424.6 24870

22
Пр. Европейский 

д. 11
2014 8 25 408 1224 15226.7 551.7 22391.8

23 Ул. Столичная д. 14 2016 4 16 371 1113 13932.8 5840.2 19773

24
Каштановая аллея  

д. 3
2015 9 12‑18 770 2310 55115.8 2676.3 57792.1

25
Пр‑кт Строителей  

д. 6
2015 9 12‑21 962 2886 7242.03 3032.7 75453

26
Ул. Ленинградская 

д.9/8
2014 6 18‑20 1217 3651 72849.9 2751 75600.9

27 Пр. Строителей д.2 2017 3 22‑24 1190 3570 67634.4 18824.6 86459

28 ул. Областная д.1
2013/ 
2015/ 
2017

10 10‑25 3704 11112 253937.5 2479.1 255647.3

29 ул. Областная д.3 2018 1 25 1592 4776 96070.7 20373.5 116444.2

52 Улица Ясная д. 11 к. 4
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 5 х 1.1 м3 между   
домами  11 к. 4 и 11 к. 5 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11 к. 3, 
улица Ясная д. 11 к. 4, улица. Ясная д. 
11 к. 5.

53  Улица Ясная д. 11 к. 5
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 5 х 1.1 м3 между   
домами  11 к. 5 и 11 к. 6 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11 
к. 4, улица Ясная д. 11 к. 5, улица Ясная 
д. 11 кю 6.

54  Улица Ясная д. 11 к. 6
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 4 х 1.1 м3 между   
домами  11 к. 6 по улице Ясная.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью «Управляющая компа‑
ния «КВС‑Уют», адрес: 195197, город 
Санкт‑Петербург, проспект Маршала 
Блюхера, дом 12 литера д, офис 2.,ОГРН 
1177847401841

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Ясная д. 11 к. 5, 
улица Ясная д. 11 к. 6.

55 Улица Голландская д. 6
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 1 х 14 м3 во дворе 
МКД № 6    по улице Голландской.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью Управляющая компания «Новые 
горизонты», адрес: 188660, Ленинград‑
ская область, Всеволожский район, 
поселок Бугры, Школьная улица, дом 
11 корпус 1, помещение 20‑н. ОГРН 
1174704004815

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Голландская д. 6.

56 Улица Голландская  д. 8
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 1 х 14 м3 во дворе 
МКД № 8 по улице Голландской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Управляющая компания 
«Северные Высоты» адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
дом 11 корпус 1, помещение 20‑н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Голландская д. 8.

57  Улица Голландская д. 8 к. 1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
50 кв. м.   Контейнер 1 х 14 м3 во дворе 
МКД № 8 к. 1 по  улице Голландской.

Общество с ограниченной ответ‑
ственностью Управляющая компания 
«Северные Высоты», адрес: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, Школьная улица, 
дом 11 корпус 1, помещение 20‑н. ОГРН 
1057813216889.

Многоквартирный жилой дом по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Голландская д.8 к. 1.

58 Улица Новая  д. 14 «А» к. 1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 6 х 0.75 м3  смежный 
угол дома 14А к. 1 по улице Новая.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  « Андромеда» адрес: 192019, г. 
Санкт‑Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ 
"Т4", ОГРН 1077847003860.

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая  д. 14А к. 1, 
улица Новая д. 14А к. 2.

59 Улица Новая  д. 16
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 15 х 0.35 м3, 1 х 14 
м3  угол дома 16. к. 2 по улице Новая.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  « Андромеда» адрес: 192019, г. 
Санкт‑Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ 
"Т4", ОГРН 1077847003860.

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая  д. 16, улица 
Новая  д. 16 к. 1, улица Новая  д. 16  к. 2.

60 Улица Новая  д. 16 к.1
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 15 х 0.35 м3, 1 х 14 
м3  угол дома 16. к. 2 по улице Новая.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  « Андромеда» адрес: 192019, г. 
Санкт‑Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ 
"Т4", ОГРН 1077847003860.

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая  д. 16, улица 
Новая  д. 16 к. 1, улица Новая  д. 16  к. 2.

61 Улица Новая  д. 16  к. 2
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м. Контейнер 15 х 0.35 м3, 1 х 14 
м3  угол дома 16. к. 2 по улице Новая.

Общество с ограниченной ответствен‑
ностью  « Андромеда» адрес: 192019, г. 
Санкт‑Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ 
"Т4", ОГРН 1077847003860.

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: гп. Янино‑1, улица Новая  д. 16, улица 
Новая  д. 16 к. 1, улица Новая  д. 16  к. 2.

62 Улица Шоссейная д. 75‑79
Грунтовое покрытие площадью 50 кв.м. 
Контейнер 1 х 6 м3.  Между домами по 
улице Шоссейная д. 75.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Индивидуальные жилые дома по адресу: 
гп. Янино‑1, улица Шоссейная д. 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 59, 
63, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83.

63 1‑я линия
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 х 6 м3  дома № 9 
по 1 ‑ линии.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Индивидуальные жилые дома по адресу: 
гп. Янино‑1,  1‑я линия д. 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 
1А, 2А, 3А, 4А, 5, 7, 8, 9.  2‑я линия д. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8А, 9А.

64 6‑я линия
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м. Контейнер 1 х 6 м3  дома № 3 
по 6 ‑ линии. 

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Индивидуальные жилые дома по адресу: 
гп. Янино‑1, 6‑я линия д. 1А, 1, 3, 4, 5, 7, 8.   
5‑я линия д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Улица Шос‑
сейнная д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Деревня Заневка

№ 
п/п

Данные
 о нахождении мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

Данные о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, ко-
торые складируются в местах (на 
площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов

1  Деревня Заневка д. 48‑50
Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м.          контейнеры  м. 8 х 1,1 м3 
у дома № 48.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по 
адресу: деревня Заневка, д. 48, 50. 54.   
Индивидуальные жилые дома по адресу: 
деревня Заневка, Питерская улица 48А, 
48Б, 69, 69А, 63, 59, 57, 55, 55А, 53, 51, 
49, 47, 45, 43, 41.  Улица Ладожская д. 81.

2
 Деревня Заневка, ул. 
Ладожская  

Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м.         контейнер  1 х 14 м3.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

 Индивидуальные жилые дома по адре‑
су: деревня Заневка, улица Ладожская 
29, 110, 117. Яблоновский переулок 42, 
44, 46, 144, 131, 133, 32, 34, 36, 24, 30, 
28, 28А. 

3
 Деревня Заневка, ул. За‑
озерная 

Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м.          контейнер  1 х 14 м3 у 
дома 26.

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

 Индивидуальные жилые дома по адре‑
су: деревня Заневка, улица Заозерная 
д.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Деревня Новосергиевка

№ 
п/п

Данные
 о нахождении мест 
(площадок) накопле-
ния твердых комму-

нальных отходов

Данные 
о технических характеристиках 

мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов

Данные
о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-

ных отходов

Данные
об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах 
(на площадках) накопления твер-

дых коммунальных отходов

1
 Деревня Новосергиевка 
д. 1А

Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв.м.          Контейнер 2 х 12 м3.   

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

Многоквартирные жилые дома по адре‑
су: деревня Новосергиевка,  д. 1, 1А.     
Индивидуальные жилые дома по адресу:  
деревня Новосергиевка, д.  2, 3, 4, 5, 6, 
6А, 7, 8, 8Б, 10, 11, 12, 14, 15, 13Г, 15А, 16, 
17, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 30А, 34, 51, 54, 
55, 56, 27, 36, 29, 42, 33, 44, 37, 37А, 46.

Деревня Суоранда

№ 
п/п

Данные о нахождении 
мест (площадок) нако-
пления твердых комму-
нальных отходов

Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

Данные
о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные
об источниках образования твер-
дых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площад-
ках) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

1
 Деревня Суоранда ул. 
Рабочая

Асфальтобетонное покрытие площадью 
70 кв. м.  Контейнер 2 х 12 м3.   

Администрация МО  «Заневское го‑
родское поселение» адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволож‑
ский район, дер. Заневка, д. 48, ОГРН 
1064703001021

 Индивидуальные жилые дома по адре‑
су: деревня Суоранда, улица Рабочая 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 8Б, 9, 11, 13. улица 
Ржавского д. 6, 8, 10, 12, 2Б, 3Б, 15, 17, 
21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37.

Деревня Хирвости

№
 п

/п

Данные  о нахождении 
мест (площадок) нако-
пления твердых комму-
нальных отходов

Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

Данные о собственниках мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, ко-
торые складируются в местах (на 
площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов
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78
Пр. Европейский  

д.14к.4
2015 9 22 436 1308 14835.6 103.2 21780.52

79
Пр. Европейский  

д.14к.5
2015 9 22 415 1245 14925.4 103.7 21789.8

80
Пр. Европейский д. 

14 к. 6
2016 6 23‑25 800 2400 31731.7 1611.1 49460

81 Ул. Пражская., д.7 2017 3 20 385 1155 2876.5 1576.5 30567.7

82 Ул. Пражская., д.13 2017 3 20 720 2160 35825.1 1878.3 37703.4

83 Ул. Пражская., д.15 2017 3 20 2044 6132 95599.7 4155.3 99755.5

84
Ул. Австрийская д. 

4 к. 1
2015 9 25 797 2391 32885.6 1296.8 47140.5

85
Ул. Австрийская д. 

4 к. 2
2015 9 20 489 1467 17408 7360 24768.8

86 Ул. Английская д. 1 2017 3 20 600 1800 41669 12306.9 68315.7

87
Пр. Строителей 

д. 18
2018 1 20 180 540 9793.8 3082.2 14284

88
Пр. Строителей 

д. 4
2018 1 12‑23 692 2076 36808.2 15808.2 52616.4

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018   № 779
д. Заневка

Об утверждении Положения о порядке вза‑
имодействия администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе‑
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подведомственных му‑
ниципальных учреждений с организаторами до‑
бровольческой (волонтерской) деятельности, до‑
бровольческими (волонтерскими) организациями 

В соответствии со статьей 17.3 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135‑ФЗ «О благотвори‑
тельной деятельности и добровольчестве (волон‑
терстве)», Постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия феде‑
ральных органов исполнительной власти, орга‑
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муни‑
ципальных учреждений, иных организаций с ор‑
ганизаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятельности, 
в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель‑
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утвержда‑
ется порядок взаимодействия государственных 
и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организация‑
ми», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодей‑
ствия администрации муниципального образо‑
вания «Заневское городское поселение» Всево‑
ложского муниципального района Ленинградской 
области, подведомственных муниципальных уч‑
реждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, согласно при‑
ложению № 1.

2. Утвердить Перечень видов деятельности, 
в отношении которых администрацией муници‑
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, подведомствен‑
ных муниципальных учреждений утверждается 
порядок взаимодействия администрации муни‑
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай‑
она Ленинградской области, подведомственных 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организаци‑
ями, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по‑
селение» от 21.06.2018 № 360 «Об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия админи‑
страции муниципального образования «Заневское

городское поселение» Всеволожского муни‑
ципального района Ленинградской области, под‑
ведомственных муниципальных учреждений с ор‑
ганизаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями.

4. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы ад‑
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Глава администрации  
А.В. Гердий

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от  19.12.2018 №  779

Положение о порядке взаимодействия администрации МО «Заневское городское поселение», 
подведомственных муниципальных учреждений, с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Настоящее Положение определяет порядок 
взаимодействия администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин‑
градской области (далее – администрация), подве‑
домственных муниципальных учреждений (далее – 
учреждение) с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, (далее ‑ Порядок 
взаимодействия, организатор добровольческой 
деятельности).

2. Организатор добровольческой деятельно‑
сти, добровольческая организация в целях осу‑
ществления взаимодействия направляют админи‑
страции или учреждению  почтовым отправлением 
с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно‑телекоммуни‑
кационную сеть «Интернет» предложение о на‑
мерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности (далее ‑ предложе‑
ние), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если 
организатором добровольческой деятельности 
является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и кон‑

такты руководителя организации или ее предста‑
вителя (телефон, электронная почта, адрес), если 
организатором добровольческой деятельности 
является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, 
содержащийся в Едином государственном рее‑
стре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или 
официальной страницы в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащий‑
ся в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) (при 
наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению 
видов работ (услуг), осуществляемых доброволь‑
цами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135‑ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольче‑
стве (волонтерстве)» (далее ‑ Федеральный закон), 
с описанием условий их оказания, в том числе воз‑
можных сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня образо‑
вания и профессиональных навыков доброволь‑
цев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 

30
Европейский пр. 

д.16
2016 6 20 272 816 13082.9 6952.4 20035.3

31
Европейский пр. 

д.18/1
2016 6 20 450 1350 20892.3 7398.3 23610

32
Европейский пр. 

д.18/2
2016 6 20 848 2544 38928 17530 54458

33
Ул. Центральная, 

д.50
2012 18 8 392 1176 14186.5 2713 17746.1

34
Ул. Центральная, 

д.52
2012 18 8 337 1011 12573.2 2586.9 15813.9

35
Ул. Центральная, 

д.52.к.1
2012 18 8 283 849 10160.4 2126.9 12977

36
Ул. Центральная, 

д.54
2012 18 8 207 621 12394.1 2143.4 19356.1

37
Ул. Центральная, 

д.54 к.1
2012 18 8 348 1044 14186.5 2861.8 17840.6

38
Европейский пр., 

д.3
2014 12 8 563 1689 17883 3824 22086

39
Европейский пр., 

д.5
2015 9 11‑14 690 2070 25075.2 4764.2 29839

40 Ул. Столичная д.1 2015 9 15‑18 279 837 9021.2 4848.3 13869.5

41 Ул. Столичная д.2 2015 9 10 150 450 4071.8 1837.9 5909.7

42 Ул. Столичная д.3 2015 9 12 192 576 7449.7 2720.9 10170.6

43 Ул. Столичная д.5 2015 9 12‑14 335 1005 10562.7 3383.8 13946.5

44
Ул. Столичная 

д.5 к.1
2015 9 13‑14 351 1053 11185.4 3791.1 14976.5

45
Ул. Столичная 

д.5 к.2
2015 9 12‑15 464 1392 15193.1 4757.9 19951

46
Европейский пр., 

д.8
2016 6 12‑19 1595 8655 62248.1 23446.4 85667.5

47 Ул. Столичная д.4 2016 6 12‑16 294 882 11538.3 3562.8 15514.6

48
Ул. Столичная 

д.4 к.1
2016 6 25 168 504 9219 3597 13469

49
Ул. Столичная 

д.4 к.2
2016 6 10‑25 351 1053 20654.9 6323.5 29744.5

50
Ул. Столичная 

д.4 к.3
2016 6 25 576 1728 24951.8 8599.8 33371.2

51
Ул. Столичная 

д.4 к.4
2016 6 18‑25 430 1290 15777 4913.2 22135

52 Ул. Английская д. 5 2017 3 25 472 1416 27553.5 6761.3 29813.3

53 Столичная ул., д. 6 2016 6 21 563 1689 21446.1 6706.8 28419.1

54
Столичная ул. д. 

6 к. 1
2016 6 22 305 915 9685.4 3990.1 13888.4

55
Столичная ул., д. 

6 к. 2
2016 6 22 306 918 10026.3 3694.8 13886.7

56
Столичная ул., д. 

6 к. 3
2016 6 22 291 873 9858.8 3438.2 13487

57
Пр. Строителей, 

д.20
2017 3 25 698 2094 33366.7 6781.5 41488.7

58
Пр. Строителей., 

д.20 к.1
2017 3 18‑25 421 1263 19802.2 4230.2 24440.8

59
Пр. Строителей., 

д.20 к.2
2017 3 25 594 1782 28684.9 5918.9 31231.9

60
Ул. Английская д. 

3 к. 1
2017 3 25 348 1044 14242.4 3870.5 17737.4

61
Ул. Английская д. 

3 к. 2
2017 3 25 348 1044 14225.2 3861.4 17645.9

62
Ул. Английская д. 

3 к. 3
2017 3 25 348 1044 14195.4 3867.2 17591.5

63
Ул. Английская д. 

3 к. 4
2017 3 25 348 1044 14200 3854.5 17622.4

64
Ул. Английская д. 

3 к. 5
2017 3 12 119 357 5625.5 1389 6871.8

65
Ул. Английская д. 

3 к. 6
2017 3 12 131 393 6526.7 1532.7 7905.9

66
Ул. Английская д. 

3 к. 7
2017 3 12 154 462 7493 1746.3 9081.8

67 Ул. Пражская, д.9 2016 6 16 908 2724 37040.7 8490.1 45530.8

68 Ул. Пражская, д.11 2016 6 16 989 2967 30722.9 11290.7 42013.6

69
Ул. Столичная д. 

11, к. 1
2018 1 25 288 864 8344.2 2405.5 11458.1

70
Ул. Столичная д. 

11, к. 2
2018 1 25 304 912 8831.8 2518.3 12029.6

71
Ул. Столичная д. 

11, к. 3
2018 1 25 304 912 8824.2 2479 12029.6

72 Ул. Венская, д.5 2014 8 16 615 1845 22964.3 8325.2 31289.5

73
Итальянский пр.  

д.4
2017 3 9‑14 1219 3657 48128.7 60.2 72346.6

74
Европейский пр., 

д.15
2017 3 14 168 504 5847.8 47.3 8619.9

75
Пр. Европейский  

д.14к.1
2015 9 25 298 894 12225.5 1280 17494.5

76
Пр. Европейский  

д.14к.2
2015 9 25 548 1644 23013 1283.1 36066.1

77
Пр. Европейский  

д.14к.3
2015 9 22 435 1305 14873.5 102.2 21826.2
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1. Образовать комиссию по вопросам раз‑
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по‑
селение» от 04.07.2018 № 385 «Об образовании 
комиссии по вопросам размещения нестацио‑
нарных торговых объектов на территории муни‑
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай‑

она Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы ад‑
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Глава администрации  
А. В. Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  19.12.2018  №  781

Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Председатель комиссии: Гречиц В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ и градостро‑
ительству

Заместитель председа‑
теля комиссии:

Вандышева О.В. – заместитель главы администрации по общим и со‑
циальным вопросам 

Секретарь комиссии: Кутузова И.А.– начальник отдела развития ЖКХ и благоустройства 
МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Члены комиссии: Мусин А.В. – начальник сектора управления муниципальным имуще‑
ством и ЖКХ администрации

Родькина О.В. – начальник сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации 

Яблоков Н.Н. – директор МКУ «ЦОУ» (по согласованию)

Представитель УМВД России по Всеволожскому р‑ну Ленинградской 
области (по согласованию)

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 782
д. Заневка

О выводе объектов из эксплуатации

В соответствии с Федеральным законом Рос‑
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации», Поста‑
новлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» администрация 
муниципального образования «Заневское город‑
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В рамках разработки проектно‑сметной 
документации на объекты: «Реконструкция ВНС 
на территории (ЦРБ АСУ) ОАО «РЗТ «Луч» гп. Яни‑
но‑1»; «Реконструкция ВНС деревни Суоранда» 
вывести из эксплуатации с ноября 2019 года сле‑
дующие объекты:

Водомерный узел с насосным агрегатом, на‑
значение нежилое, 1‑этажное, общей площадью 

9,9 кв. м., инвентарный № 10686, лит. Е, распо‑
ложенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Янино‑1, у проходной 
на территории ОАО «Ремонтный завод радио‑
электронной техники «Луч»;

Повысительная водоносная станция, назначе‑
ние нежилое, 1‑ этажное, общей площадью 5 кв. м., 
инвентарный № СМ16160, лит. А, расположенная 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Суоранда.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит офици‑
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на заместителя главы админи‑
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В. В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 786
д. Заневка

О запрете производства земляных работ 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на пери‑
од проведения Новогодних праздников 2018–
2019 г.

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг», администрация муни‑
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай‑
она Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить производство земляных работ 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение», кроме ава‑
рийных, в выходные и праздничные дни в период 

с 30.12.2018 по 08.01.2019 включительно.

2. Заместителям главы администрации, руко‑
водителям подведомственных учреждений адми‑
нистрации довести настоящее постановление 
до сведения всех заинтересованных лиц (руково‑
дителей предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности, индивиду‑
альных предпринимателей).

3. Настоящее постановление подлежит опу‑
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего По‑
становления оставляю за собой.

Глава администрации  
А. В. Гердий

деятельности организатора добровольческой де‑
ятельности, добровольческой организации и иных 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3. Администрация, учреждение по результатам 
рассмотрения предложения в срок, не превы‑
шающий 10 рабочих дней со дня его поступления, 
принимают одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия 
такого решения.

Срок рассмотрения предложения может быть 
увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необ‑
ходимо запросить дополнительную информацию 
у организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации.

4. Администрация, учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, до‑
бровольческую организацию о принятом решении 
почтовым отправлением с описью вложения или в 
форме электронного документа через информа‑
ционно‑телекоммуникационную сеть «Интернет» в 
соответствии со способом направления предло‑
жения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 
дня истечения срока рассмотрения предложения.

5. В случае принятия предложения администра‑
ция, учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию об условиях осуществления добро‑
вольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе 
вредных или опасных производственных факторах, 
связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих 
работу администрации, учреждения и (или) ор‑
ганизации;

в) о необходимых режимных требованиях, пра‑
вилах техники безопасности и других правилах, со‑
блюдение которых требуется при осуществлении 
добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегу‑
лирования) разногласий, возникающих в ходе 
взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой 
деятельности и основаниях для досрочного пре‑
кращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления доброволь‑
ческой деятельности.

6. Организатор добровольческой деятель‑
ности, добровольческая организация в случае 
отказа учреждения и (или) организации принять 
предложение вправе направить администрации, 
учреждению аналогичное предложение, которое 
рассматривается в порядке, установленном на‑
стоящими требованиями.

7. Взаимодействие администрации, учрежде‑
ния с организатором добровольческой деятельно‑
сти, добровольческой организацией осуществля‑
ется на основании соглашения о взаимодействии 
(далее ‑ соглашение), за исключением случаев, 
определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае приня‑
тия администрацией, учреждением решения об 
одобрении предложения с организатором до‑
бровольческой деятельности, добровольческой 
организацией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляе‑
мых организатором добровольческой деятельно‑
сти, добровольческой организацией в целях, ука‑

занных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона;
б) условия осуществления добровольческой 

деятельности;
в) сведения об уполномоченных представите‑

лях, ответственных за взаимодействие со стороны 
организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации, администрации и 
учреждения для оперативного решения вопросов, 
возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым админи‑
страция, учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию о потребности в привлечении до‑
бровольцев;

д) возможность предоставления администра‑
цией, учреждением мер поддержки, предусмо‑
тренных Федеральным законом, помещений и 
необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности доброволь‑
цев в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольче‑
ской деятельности, добровольческой органи‑
зации информировать добровольцев о рисках, 
связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности (при наличии), с учетом требований, 
устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольче‑
ской деятельности, добровольческой организации 
информировать добровольцев о необходимости 
уведомления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих 
осуществлению добровольческой деятельности, 
а также учитывать указанную информацию в 
работе;

и) иные положения, не противоречащие за‑
конодательству Российской Федерации.

10. Срок заключения соглашения с учрежде‑
нием и (или) организацией не может превышать 
14 рабочих дней со дня получения организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией решения об одобрении предло‑
жения.

11. Разногласия возникающие в процессе со‑
гласования соглашения о совместной деятель‑
ности рассматриваются при участии сторон и, 
в случае необходимости, с привлечением пред‑
ставителей Общественного совета при админи‑
страции, иных совещательных органов, созданных 
на муниципальном уровне.

12. Администрация и добровольческая органи‑
зация вправе привлекать к рассмотрению разно‑
гласий представителей Общественного совета при 
администрации и иные совещательные органы, 
созданные на муниципальном уровне.

13. Условия вступления в силу, продления и 
расторжения соглашения, разрешения споров, 
в том числе с привлечением, при необходимости, 
федерального органа исполнительной власти, ор‑
гана исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, администрации, учреждения опреде‑
ляются соглашением о совместной деятельности.

14. Организатор добровольческой деятельно‑
сти, администрация и учреждение своевременно 
информируют друг друга о проблемах и затрудне‑
ниях, возникающих при исполнении соглашения, а 
также совместно обсуждают и оценивают резуль‑
таты деятельности организатора добровольческой 
деятельности.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  19.12.2018    №  779

Перечень видов деятельности, в отношении 
которых администрацией муниципального обра‑
зования «Заневское городское поселение» Всево‑
ложского муниципального района Ленинградской 
области, подведомственных муниципальных уч‑
реждений утверждается порядке взаимодействия 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
подведомственных муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями

1. Осуществление добровольческой деятель‑
ности на территории МО «Заневское городское 
поселение», в согласованных с администрацией 
формах деятельности.

 
2. Проведение работы по благоустройству и 

улучшению состояния территории МО «Заневское 
городское поселение».

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 № 781
д. Заневка

Об образовании комиссии по вопросам раз‑
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож‑
ского муниципального района Ленинградской 
области

В целях развития торговой деятельности на тер‑
ритории МО «Заневское городское поселение», 
обеспечения стабильности прав хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятель‑
ность, возможности долгосрочного планирования 
и ведения ими своего бизнеса, в соответствии 
с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах регулирова‑

ния торговой деятельности в Российской Федера‑
ции», с учетом положений Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», приказа комитета по раз‑
витию малого, среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Ленинградской области 
от18.08.2016 № 22 «О порядке разработке и ут‑
верждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», админи‑
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници‑
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018   № 788
д. Заневка

Об утверждении схемы размещения нестаци‑
онарных торговых объектов на территории МО 
«Заневское городское поселение»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Фе‑
деральными законами от 28.12.2009 № 381‑ФЗ 
«Об основах регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Приказом 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и ут‑
верждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», уставом му‑
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо‑
на Ленинградской области, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования, ад‑
министрация муниципального образования «За‑
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационар‑
ных торговых объектов на территории муниципаль‑
ного образования «Заневское городское посе‑

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложениям 1 
(графическая часть схемы), 2 (текстовая часть 
схемы).

2. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Заневское городское поселе‑
ние» обеспечить ведение реестра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля‑
ющих деятельность в объектах, которые включены 
в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории поселения.

3. Копию решения с приложениями направить 
в комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области 
в течение семи рабочих дней со дня утверждения 
для размещения на официальном сайте Комитета 
в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Решение вступает в силу после дня его опу‑
бликования.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации  
А.В. Гердий

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 20.12.2018 № 788

Графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов 
 на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5
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Рисунок 6

Рисунок 7

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 20.12.2018 № 788

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (текстовая часть)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

8
д. Новосергиевка, 

уч.24 Б
торговый 

пави‑
льон

30
про‑
дукты 

ООО «Робо‑
тотехника»

ИНН 
7811653998

Договор на 
размеще‑
ние НТО  
№ 15 от 

14.05.2018г.

да 

с 
14.05.2018г. 

по 
14.05.2019г.

18

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

торговый 
пави‑
льон

460 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

19

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

торговая 
тележка

5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

20

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

торговая 
тележка

5 ‑ ‑ ‑
‑

‑

21

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

торговая 
тележка

5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

25
д. Суоранда, ул. Стро‑
ителей, напротив уч.17

торговый 
пави‑
льон

100
про‑
дукты 

ИП Бонда‑
рев Сергей 

Юрьевич 
ИНН 

781660435761

Договор на 
размеще‑
ние НТО 
№ 17 от 

01.11.2018г.

да

с 
01.11.2018г. 

по 
31.10.2023г.

26
г.п. Янино‑1, 

ул.Шоссейная у уч.50 
А

торговый 
пави‑
льон

30

бы‑
строе 
пита‑
ние

ИП Бонда‑
рев Сергей 

Юрьевич 
ИНН 

781660435761

Договор на 
размеще‑
ние НТО 
№ 18 от 

01.11.2018г.

да

с 
01.11.2018г. 

по 
31.10.2023г.

27
г.п. Янино‑1, 

ул.Шоссейная у уч.93

торговый 
пави‑
льон

100

хлебо‑
булоч‑

ные 
изде‑
лия

ИП Гераси‑
мов Илья 

Игоревич ИНН 
780450131437

Договор на 
размеще‑
ние НТО 
№ 19 от 

01.11.2018г.

да

с 
01.11.2018г. 

по 
31.10.2023г.

28

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

прокат 
велоси‑
педов, 

роликов, 
само‑
катов

30

непро‑
до‑

воль‑
ствен‑

ные 
това‑

ры

ИП Москвин 
Дмитрий 

Сергеевич
ИНН 

470805304712

Договор на 
размеще‑
ние НТО 
№ 21 от 

17.12.2018г.

да

с 
17.12.2018г.

по
16.01.2019г.

29

г. Кудрово, микрорай‑
он Новый Оккервиль, 
ул.Ленинградская,з/у 

4.
(кад. номер 

47:07:1044001: 2286)

торговая 
палатка

20 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

30
д. Янино‑2, напротив 

автомобильной дороги 
от д.75 до д.80 

торговый 
пави‑
льон

50 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

31
д. Янино‑1, ул. Кольце‑

вая, напротив д.8 

торговый 
пави‑
льон

50 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

*   графа 3 заполняется  в  соответствии с ГОСТ Р 51303-2013
** если место размещения  НТО свободно,  в графе ставится прочерк

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018   № 794
д. Заневка

О внесении изменений в постановление админи‑
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 21.06.2018 № 361 «Об утверждении
Положения о Комиссии по вопросам разме‑

щения нестационарных торговых объектов на тер‑
ритории

муниципального образования «Заневское го‑
родское

поселение» Всеволожского муниципального 
района

Ленинградской области»
В целях развития торговой деятельности на тер‑

ритории МО «Заневское городское поселение», 
обеспечения стабильности прав хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
возможности долгосрочного планирования и веде‑
ния ими своего бизнеса, в соответствии с частью 1 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Федеральным законом от 28.12.2009 года 
№ 381‑ФЗ «Об основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», с учетом 
положений Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации», 
приказа комитета по развитию малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ле‑
нинградской области от18.08. 2016 года № 22 «О по‑
рядке разработке и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской обла‑
сти», администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Комиссии по вопро‑
сам размещения нестационарных торговых объ‑
ектов на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 21.06.2018 
№ 361 «Об утверждении Положения о Комиссии 
по вопросам размещения нестационарных тор‑

говых объектов на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград‑
ской области» (далее –  Положение), следующее из‑
менение:

Пункт 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. Основные функции Комиссии
Комиссия выполняет следующие основные 

функции:
разработка и согласование проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Заневского городского поселения 
(далее –  Схема);

согласование внесений изменений в утверж‑
денную Схему;

рассмотрение заявлений о предоставлении пра‑
ва на размещение нестационарного торгового объ‑
екта (далее –  НТО) и подготовка по ним предложений 
и проекта ответа заявителю в порядке, установлен‑
ном законодательством и настоящим Положением;

рассмотрение обращений юридических и фи‑
зических лиц, связанных с предоставлением права 
на размещение НТО на МО «Заневское городское 
поселение»;

подготовка проекта постановления администра‑
ции МО «Заневское городское поселение» о вклю‑
чении и об исключении НТО из Схемы;

ведение, хранение протоколов заседаний Ко‑
миссии, предоставление выписок из протоколов 
заседаний (по требованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит опубли‑
кованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на заместителя главы ад‑
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О. В.

Глава администрации  
 А. В. Гердий
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения.  

На главной странице расположена новостная лента, где представ‑
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо‑
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском посе‑
лении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

Адрес сайта:
 http://www.zanevka.org/
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