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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018  № 169
г. п. Токсово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Токсовское городское поселение» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении 
порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ» 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринимательства на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2018 – 2020 годы» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Д.М.

Глава администрации А.С. Кожевников

Приложение к Постановлению № 169
от 01.06.2018 г. 

ПАСПОРТ 
Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

 предпринимательства на территории МО «Токсовское городское 
поселение» на 2018–2020 годы»

Полное наимено-
вание

Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Токсовское городское поселение» на 
2018 – 2020 годы

Основание для раз-
работки программы

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"; - Закон Ленинградской области от 30 апреля 
2009 г. № 36-оз "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ленинградской области".

Участники про-
граммы 

- Администрация МО «Токсовское городское поселение»;  
- субъекты малого и среднего предпринимательства, участву-
ющие в реализации мероприятий программы.

Цель программы 

Создание условий для устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предпринимательства, увеличения 
его вклада в решение задач социально-экономического раз-
вития МО «Токсовское городское поселение». 

Задачи программы 

- снижение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства на организацию и ведение бизнеса; - обеспечение 
благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства; - оказание содействия субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг); - увеличение коли-
чества субъектов малого и среднего предпринимательства; - 
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- создание положительного имиджа малого и среднего пред-
принимательства; - увеличение доли уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговые 
доходы бюджета Токсовского городского поселения.

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

- совершенствование взаимодействия органов власти с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства; - обеспече-
ние консультационной и информационной поддержки малого 
и среднего предпринимательства; - привлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства для выполнения 
муниципальных заказов; - содействие в продвижении товаров 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего предприниматель-
ства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях; - создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства.

Сроки реализации 
программы 2018–2020 годы.

Объем финансиро-
вания программы

Общий объем финансирования за весь период реализации 
программы за счет средств местного бюджета составит – 70,0 
тыс. руб., в том числе: 2018 год – 20,0 тыс. рублей, 2019 год – 
25,0 тыс. рублей, 2020 год – 25,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы к концу 
2020 года

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства; - обеспечение роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; - увеличение доли 
продукции, работ (услуг), произведенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства; - увеличение доли налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

1. Общая характеристика сферы малого и среднего предприни-
мательства

Экономика любого государства не в состоянии нормально развивать-
ся, если в ней нет оптимального сочетания крупного бизнеса со средним 
и малым. Это доказано многолетней мировой практикой. Вопрос о необхо-
димости дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 
возникает сегодня в России на всех уровнях – федеральном, региональ-
ном и муниципальном. В его решении видна возможность ускорения про-
исходящего в России процесса модернизации экономики и перевода ее на 
инновационный путь развития.

Малое и среднее предпринимательство характеризуется высокой сте-
пенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей 
руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчиво-
стью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных 
фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, 
небольшой численностью работников и ограниченным числом управлен-
ческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и дру-

гими показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. 
Развитие малого и среднего производства способно создавать условия 
для оздоровления нынешней экономики: создаются дополнительные ра-
бочие места, развивается конкурентоспособная среда, активнее проходит 
структурная перестройка, расширяется сектор потребителей.

Возможность для эффективной работы и функционирования всех 
малых форм предпринимательства определяется их преимуществами по 
сравнению с крупным предприятиями. Это такие особенности, как:

• приспособляемость к запросам клиентуры;
• близость к региональным рынкам;
• производство малыми партиями, что несвойственно крупным моно-

полистам;
• исключение лишних звеньев в управлении и т. д.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Токсов-

ское городское поселение» осуществляется в рамках Закона Ленинград-
ской области от 30 апреля 2009 г. № 36-оз "О развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории Ленинградской области".

Важными факторами, влияющими на развитие поселения, являются 
его близость к Санкт-Петербургу, пересечение железнодорожных и авто-
мобильных трасс, природный ландшафт, наличие спортивных баз и трени-
ровочных центров.

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
2016 году на территории Токсовского городского поселения осуществляли 
деятельность 106 субъектов малого и среднего предпринимательства, из 
которых: 4 – малые предприятия, 97 – микропредприятия – юридические 
лица, 5 – индивидуальные предприниматели без образования юридиче-
ского лица. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Токсовское городское поселение» осуществляют свою деятельность в 
сфере оказания услуг населению (парикмахерские, пошив и ремонт одеж-
ды, ремонт обуви и др.), сфере торговли. Однако обеспеченность населе-
ния услугами бытового обслуживания является недостаточной.

Настоящая программа представляет собой комплексный план меро-
приятий по созданию благоприятной среды для дальнейшей поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства в МО «Токсовское 
городское поселение».

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства

Оказание информационных, консультационных услуг субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также заинтересованным гражда-
нам, способствует развитию деловой активности населения, повышению 
интереса к предпринимательской деятельности, устранению администра-
тивных барьеров, что приводит к увеличению количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства и вновь созданных рабочих мест.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации програм-
мы сформированы на основе положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

- Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;

- Прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.», принятого 
Постановлением администрации от 11.11.2016 № 333.

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результа-
ты, сроки и этапы реализации программы 

Главными целями программы являются: 
- обеспечение консультационной, организационно-методической и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- содействие в устранении административных барьеров и препят-
ствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с указанной программой для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства поставлены следующие основ-
ные задачи:

- развитие деловой активности населения за счет повышения интере-
са к предпринимательской деятельности.

- развитие механизмов, направленных на содействие в устранении 
административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие ма-
лого и среднего предпринимательства;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
для выполнения муниципальных заказов;

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого 
и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях.

Показателями решения указанных задач и достижения цели програм-
мы являются: 

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку за 
счет средств местного бюджета с учетом софинансирования из област-
ного бюджета;

- увеличение поступлений средств в доходную часть бюджета посе-
ления;

- увеличение количества информационно-консультационных услуг, 
оказанных организациями муниципальной инфраструктуры.

В период реализации программы предполагается достичь следующих 
результатов: 

- сохранение и развитие устойчиво работающих малых и средних 
предприятий;

- расширение сфер деятельности малых и средних предприятий;
- насыщение потребительского рынка конкурентоспособной продук-

цией и услугами;
- повышение социальной ответственности малого и среднего пред-

принимательства.
Важнейшие целевые показатели программы:
- ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства на 1 % относительно данных предшествующего года;
- ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет 
на 10 % относительно данных предшествующего года. Реализация про-
граммы осуществляется в 2018–2020 годах в один этап.

 4. Основные мероприятия программы
Программа включает следующие основные мероприятия:
1. Получение информационно-консультационной поддержки субъек-

тами малого и среднего предпринимательства.
2. Организация и проведение праздников, конкурсов профессиональ-

ного мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, по-
священных развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Организация освещения в средствах массовой информации, на 
сайте поселения вопросов развития малого и среднего предприниматель-
ства.

Подробный перечень мероприятий, сроки и объемы их финансирова-
ния за счет средств местного и областного бюджета в рамках основных 
мероприятий отражаются в приложении 1 к Программе.

5. Плановые значения показателей (индикаторов) программы
Плановые значения показателей (индикаторов) программы по годам 

реализации и информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями 
представлены в приложении 2 к Программе.

6. Обоснование и характеристика мероприятий программы
При разработке Программы учитывались результаты анализа состо-

яния и особенностей развития малого и среднего предпринимательства 
Всеволожского района Ленинградской области.

Выбор программных мероприятий и определение объемов финанси-
рования обусловлены оценкой их вклада в решение задач программы, объ-
емом средств бюджета МО «Токсовское городское поселение», направля-
емых на поддержку развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Токсовского городского поселения Всеволожского района Ле-
нинградской области, а также возможностью привлечения для реализации 
мероприятий программы средств бюджета Ленинградской области.

Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства направлено на организацию сбора 
достоверных данных, характеризующих состояние экономики муниципаль-
ного образования.

Организация и проведение праздников, конкурсов профессионально-
го мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, по-
священных развитию малого и среднего предпринимательства направле-
но на повышение уровня квалификации кадров в сфере потребительского 
рынка, качества культуры обслуживания населения, повышение конкурен-
тоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте 
поселения вопросов развития малого и среднего предпринимательства 
направлено на повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках.

Корректировка показателей мероприятий программы, в том числе 
включение в нее дополнительных мероприятий, а также продление срока 
ее реализации осуществляется в соответствии с законодательством.

7. Ресурсное обеспечение программы
Источником финансирования программы являются средства бюджета 

МО «Токсовское городское поселение».
Динамика финансирования Программы приведена в таблице № 1.

 Таблица № 1
Бюджет 2018 (тыс. руб.) 2019 (тыс. руб.) 2020 (тыс. руб.)

Местный 20,0 25,0 25,0
Областной 0 0 0
Всего: 20,0 25,0 25,0

Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно 
уточняются в процессе исполнения бюджета МО «Токсовское городское 
поселение».

8. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы про-

водится на основе степени реализации мероприятий муниципальной 
программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации), сопоставления ожидаемых и фактически полученных непо-
средственных результатов реализации основных мероприятий муници-
пальной программы по годам.

Индекс эффективности программы определяется по каждому меро-
приятию по следующей формуле:

Iэфф. = Рфакт. / Рплан. х 100%, где:
Iэфф. – индекс эффективности мероприятия Программы;
Pфакт. – достигнутое значение показателя (индикатора) Программы;
Pплан. – плановое значение показателя (индикатора) Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы применяются 

следующие параметры:
1) высокий уровень эффективности:
- индекс эффективности по всем мероприятиям программы состав-

ляет 90 % и более;
- не менее 90 % мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме;
2) удовлетворительный уровень эффективности:
- индекс эффективности по всем мероприятиям программы состав-

ляет 70 % и более;
- не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-

полнены в полном объеме;
3) неудовлетворительный уровень эффективности:
- реализация Программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 

1 и 2.
*С Приложениями к Паспорту можно ознакомиться на официальном 

сайте муниципального образования.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению качества питьевой воды, в соответствии с установленными нормативами, для обеспечения  

гарантированного водоснабжения согласно требований ст. 23 ФЗ РФ №416-ФЗ от 07.12.2011  
«О водоснабжении и водоотведении» в п. Токсово на 2018–2022 годы

№ 
п/п Мероприятия Результат Срок

Финансирование (тыс. руб.) по 
годам включительно

Стоимость 
всего, тыс. 

руб.

Источник 
финанси-
рования

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Очистка от торфяных 
слоев подводной части 
приемных оголовков 
водозабора, приемных 
колодцев.

Улучшение ка-
чества питьевой 
воды

Периодиче-
ски 1 раз в 
год в тече-
ние всего 
периода

50 50 50 50 50 250 МП «ТЭКК»

2 Очистка напорных ско-
рых фильтров (8 шт).

Улучшение ка-
чества питьевой 
воды

Периодиче-
ски 1 раз в 
6 месяцев 
в течение 
всего 
периода

175 175 175 175 175 875 МП «ТЭКК»

3 Утепление здания 
фильтров 

Исключение 
конденсата 
во избежание 
усиленного 
образования 
ржавчины на 
стальных резер-
вуарах, арматуре 
и трубопроводах

2019 г. - 500 - - - 500 МП «ТЭКК»

4

Ремонт РЧВ, трубопро-
водов и промывочного 
насоса на ВОС № 1, 
установка скорого филь-
тра № 8, капитальный 
ремонт водопроводных 
колодцев и запорной 
арматуры (вентилей, 
задвижек) ВОС

Улучшение 
качества и 
увеличение 
количества по-
даваемой воды 
Абонентам

2018 г. 25 000 - - - - 25000
Админи-
страция 

МО

5
Капитальный ремонт 
водонапорной башни 
ул. Буланова

Надежность 
водоснабжения 2019 г. - 2416 - - - 2416

Админи-
страция 

МО

6

Выявление и отклю-
чение подключенных 
потребителей само-
вольного пользования

Сокращение 
потерь воды

в течение 
всего 
периода

МП «ТЭКК»

7
Установка приборов 
учёта воды у всех 
абонентов

Сокращение 
потерь воды

в течение 
всего 
периода

- - - - - -

контроль 
специали-
стами МП 

«ТЭКК»

8

Лабораторный контроль 
анализов исходной 
воды в соответствии 
с программой произ-
водственного контроля 
на водозаборе

Контроль каче-
ства воды

Согласно 
программе 
производ-
ственного 
контроля 
качества 
воды

240 240 240 240 240 1200 МП «ТЭКК»

9

Организация лабора-
торно-производствен-
ного контроля качества 
питьевой воды, подава-
емой населению

Контроль каче-
ства воды

Согласно 
программе 
производ-
ственного 
контроля 
качества 
воды

270 270 270 270 270 1350 МП «ТЭКК»

10

Проведение техниче-
ского обследования 
централизованных 
систем холодного водо-
снабжения с анализом 
количества и частоты 
аварий на сетях

Надежность 
водоснабжения 
и качества пода-
ваемой воды

в течение 
всего 
периода

350 350 350 350 350 1750 МП «ТЭКК»

11

Проведение текущих 
и плановых ремонтов 
объектов централизо-
ванной системы холод-
ного водоснабжения

Надежность 
водоснабжения 
и качества пода-
ваемой воды

ежеквар-
тально 1300 1300 1300 1300 1300 6500 МП «ТЭКК»

12
Замена внутридомовых 
сетей управляющими 
компаниями 

Улучшение 
качества воды 
по показателям: 
запах, цвет и 
вкус.

По планам 
капи-
тального 
ремонта

- - - - - -

Управ-
ляющие, 

подрядные 
организа-

ции

13

Подборка необходи-
мого коагулянта на 
основе определения 
характера загрязнения 
поступающей воды из 
открытого источника и 
соответствии с новой 
методикой очистки воды

Улучшение ка-
чества питьевой 
воды

2018 г. 20 - - - - - МП «ТЭКК»

Итого:  27 405  5 301  2 385  2 385  2 385  39 861 
В том числе: Админи-
страция МО 25 000 2 416 0 0 0 27 416

МП ТЭКК 2405 2885 2385 2385 2385 12445

Директор МП «ТЭКК» Лобанов А.Б.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2955-1.2-02 от 11 апреля 2018 г.

Организация-заявитель МП «ТЭКК».

и его юридический адрес 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55А. 

Основание для исследования Договор № 349 от 09.08.2017 года

Наименование образца (пробы) Вода ХВС.

Место отбора Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Пляжная, д. 12, ВОС-I.

Акт отбора пробы от 10.04.2018 г.

Дата отбора пробы 10.04.2018 г. 

Дата доставки пробы 10.04.2018 г. 

Проба отобрана и доставлена: Заказчиком.

НД, регламентирующие объём 
лабораторных исследований и 
их оценку

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменением 
№3 СанПиН 2.1.4.2652-10; 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Условия транспортировки Доставлено автотранспортом при t +2+40C.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код пробы (образца): 2955

Дата проведения исследований: Начало: 10.04.18.г. Окончание: 11.04.18.г.

№ 
п/п

Определяемые показа-
тели

Единицы изме-
рений

Результаты ис-
следований

Величина допу-
стимого уровня

Нормативные до-
кументы на методы 

исследований

1 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4. 2. 1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

КОЕ/100мл Не обнаружено отсутствие МУК 4. 2. 1018-01

3 Термотолерантные коли-
формные бактерии

КОЕ/100мл Не обнаружено отсутствие МУК 4. 2. 1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией Э.П. Орлова 
  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

 Код пробы (образца): 2955

 Дата проведения исследований: Начало: 10.04.18 г. Окончание: 10.04.18 г.

№ 
п/п

Определяемые показатели Единицы измерений Результаты исследо-
ваний

Нормативные документы  
на методы исследований

1 Мутность мг/л 0,33 ГОСТ 3351

2  Цветность Градус цветности 22,0 ГОСТ 31868

3  Запах балл 1 ГОСТ 3351

4  рН Ед. рН 6,4 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

5  Аммиак мг/дм3 0,18 ГОСТ 33045

6  Нитриты мг/дм3 менее 0,02 ГОСТ 33045

7  Нитраты мг/дм3 0,9 ГОСТ 33045

8  Общее железо мг/дм3 0,30 ГОСТ 4011

9  Сульфаты мг/дм3 16,0 ПНД Ф14.1:2.159-2000

10  Окисляемость перманга-
нантная

мг/дм3 6,1 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

11  Хлориды мг/дм3 22,5 ПНД Ф14.1:2.96-97

12  Общая жёсткость 0Ж 0,7 ГОСТ 31954

 Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Н.П. Думановская 
 Лицо ответственное за оформление протокола:______________________________ Кукса Ю.Ю.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018  № 171
г. п. Токсово
О порядке проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. объектов те-

плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, находящихся на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", п. 4 ст. 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, Приказом Минэнерго от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация 
МО «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов (При-
ложение № 1–5).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 6).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников 

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018  № 170
г. п. Токсово
О временном запрете купания в водоемах на территории МО «Токсовское городское поселение» 

на 2018 год
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период, в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 г.  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области», Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 23.06.2015 г. № 1804 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Лениградской области, для 
личных и бытовых нужд» администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить до особого распоряжения купание в неустановленных и необорудованных местах, в водоемах 

на территории МО» Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Радишевскому В. А. обеспечить доведение до граждан информации о запрете купания.

2.1. Организовать установку предупредительных щитов в местах запрета купания.
2.2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте МО 

«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
по проведению публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки на территории МО «Токсовское городское 
поселение», по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопро-
сам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 

городское поселение» (организатор публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения 

 изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования “Токсовское городское поселение” Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово 13 июня 2018 г.

Предмет публичных слушаний:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – внесение 
изменений в ПЗЗ).

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:
дер. Кавголово – 9 человек;
г.п. Токсово – 61 человек;
дер. Аудио – 4 человека;
дер. Рапполово – 10 человек;
г.п. Токсово 61 военный городок – 5 человек;
п. Новое Токсово – 7 человек;
Всего участников по МО «Токсовское городское поселение» – 96 че-

ловек.
Реквизиты протоколов собраний участников публичных слушаний:
1. Протокол собраний участников от 28 мая 2018 г., дер. Кавголово 
2. Протокол собраний участников от 28 мая 2018 г., г.п. Токсово 
3. Протокол собраний участников от 30 мая 2018 г., дер. Аудио
4. Протокол собраний участников от 30 мая 2018 г., дер. Рапполово
5. Протокол собраний участников от 01 июня 2018 г., г.п. Токсово, в/г 61
6. Протокол собраний участников от 01 июня 2018 г. пос. Новое Ток-

сово
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации»; 
– Постановление главы администрации муниципального образова-

ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 14.11.2016 г. № 335 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

– Постановление главы администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 13.02.2018 г. № 25 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 03.06.2016 г. № 145 “О созда-
нии комиссии по вопросам землепользования и застройки на территории 
МО «Токсовское городское поселение»; 

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 02.03.2018 г. №01-44-18/2018;

– Постановление главы муниципального образования МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» от 13.03.2018 г. № 3 «Об оповещении и проведении 
публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам зем-

лепользования и застройки на территории МО «Токсовское городское 
поселение», по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопросам земле-
пользования и застройки на территории МО «Токсовское городское по-
селение» (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16 марта 2018 г. по 22 
июня 2018 г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о начале публичных слушаний – 16.03.2018 г.;
2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему, на сайте муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и открытие экспозиции 
проекта – 26.03.2018 г.

3. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях – с 26.03.2018 г. по 01.06.2018 г.

4. Проведение собраний участников публичных слушаний – с 
28.05.2018г. по 01.06.2018 г.;

5. Подготовка и оформление протоколов публичных слушаний – с 
29.05.2018 г. по 08.06.2018 г.;

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний – с 08.06.2018 г. по 22.06.2018 г.

Информирование общественности:
– Оповещение о начале публичных слушаний – «Всеволожские вести» 

№11 (2297) от 16 марта 2018 года, размещение в сети интернет на сайте 
МО «Токсовское городское поселение» 16 марта 2018 года, на информа-
ционных стендах муниципального образования 16 марта 2018 года;

– Публикация в официальном печатном издании – газете “Вести Ток-
сово” № 4, март 2018 года и размещение в сети интернет на сайте МО 
«Токсовское городское поселение» Постановления главы муниципаль-
ного образования «Об оповещении и проведении публичных слушаний»  
№ 3 от 13.03.2018 г., материалов проекта по вопросу внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 
“Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области – 26.03.2018 г.;

– Организация экспозиции документации проекта внесений измене-
ний в ПЗЗ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а. с 26.03.2018 г. по 01.06.2018 г.

Перечень предложений, поступивших от постоянно проживающих на 
территории МО “Токсовское городское поселение” лиц:

1) от Борового П.П. (от 26.03.2018 г. вх. № 211). Содержание предло-
жения: внесение изменений в Правила землепользования и застройки по 
отнесению части земельного участка по адресу: г.п. Токсово, ул. Гагарина, 
д. 38 из зоны Р1 в зону Ж1.

Решение Комиссии (протокол № 1): отклонить предложение Борово-
го П.П., учесть при проектировании материалов изменений в генеральный 
план.

2) от Ивановой Г.Ф. (от 28.05.2018 г.). Содержание предложений:
2.1 – на схеме функционального градостроительного зонирования 

территории нет обозначений по существующим и вновь освоенным зем-

лям по этапам (сущ. 2020 г. и 2030 г.).
2.2. – на схеме необходимо сделать экспликацию территорий по 

назначению и объектам, т.е. обозначить существующие объекты (спор-
тивные, отдыха, культуры, садоводства и.т.д.), например, федеральные 
спортбазы, участки нового строительства “Авангард”.

2.3 – необходимо обосновать целесообразность застройки района 
“Авангард”. Размещение значительного объема жилфонда (Ж-2) требует 
внимания при увязке существующей индивидуальной застройке (Ж-1) со 
строительством многоквартирных домов в 4 этажа (включая мансарды). В 
генплане, утвержденном в 2015 году, при обсуждении единогласно была 
принята этажность в 3 этажа.

2.4 – для выполнения п. 3 необходимы общественные слушания с 
жителями района, проживающими в районе строительства “Авангарда”.

2.5 – на карте градостроительного зонирования выделена подзона 
Ж-1-1 планируемой застройки индивидуальными домами. Эта подзо-
на (по карте) размещается в г.п. Токсово и Ново Токсово. Приведенные 
участки занимают большие территории. Размеры и объемы строитель-
ства не приведены.

2.6 – Возникает вопрос – кто определил необходимость этих терри-
торий. В генплане нет этих обоснований. Следует объяснить необходи-
мость выделения территории на карте градостроительного зонирования. 

2.7 – особо следует определить объемы строительства и территорий 
в Ново Токсово. Градостроительные зоны обосновываются генпланом на 
основе технико-экономических показателей: население на: 2020 г. – 0,6 
тыс. чел. 2030 г. – 0,7 тыс. чел. Жилфонд на 2020 г. – 46,8 тыс. кв.м. 2030 
г. – 91,0 тыс. кв.м. Указанные данные вызывают удивление! 

В Ново Токсово велика роль садоводческих участков, размещающих-
ся как в границах, так и за границами поселения. По данным генплана 
2015 года, в Ново Токсово размещено около 1200 участков садоводов на 
площади 164 га. На карте градзонирования садоводства и их территории 
не увязаны с новым строительством и знаками не отмечены. По расчет-
ным данным, население составляет более 10 тыс. человек (какое 0,7 тыс. 
чел. в ТЭП генплана?) В 2019 году возможно разрешение на прописку в 
садоводческом фонде (при выполнении условий для прописки). Указан-
ное подтверждает необходимость показания на градкартах территорий 
садоводств. Анализ зон градостроительного зонирования, выделенных на 
основе расчетов объемов строительства, населения, этажности и плот-
ности застройки, показал, что данные (в тексте ГП и ТЭП) требуют увязки 
и уточнения.

Решение Комиссии (протокол №1): Отклонить данные предложения. 
Разъяснения по пунктам обращения:

2.1 – содержание предложения – обозначения по существующим и 
планируемым территориям в данном проекте документа не приводятся. 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ПЗЗ установлены 
территориальные зоны, градостроительные регламенты и порядок при-
менения ПЗЗ.

2.2 – планируемые к размещению объекты ПЗЗ не устанавливаются 
(смотри Градостроительный кодекс РФ).

2.3 – все обоснования приведены в материалах генерального плана.
2.4 – порядок проведения публичных слушаний определен в Градо-

строительном Кодексе РФ.
2.5 – размеры участков и объемы строительства не определяются 

документами градостроительного зонирования (см. Градостроительный 
кодекс РФ).

2.6 – обоснования приведены в материалах генерального плана.
2.7 – территориальные зоны устанавливаются с учетом функциональ-

ных зон (статья 34 Градостроительного кодекса РФ). Проект ПЗЗ соот-
ветствует материалам Генерального плана.

3) от Щербинина Е.В. (от 30.05.2018 г.) Содержание предложения: 
по вопросу формирования общественно-культурной молодежной зоны 
(школа, детский сад, досуговый центр и др.) по земельному участку с КН 
47:07:0502029:6, расположенному в г.п. Токсово, ул. Советов, д. 50.

Решение Комиссии (протокол № 1): При подготовке проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки учесть пожелания заяви-
теля при дальнейшем проектировании (проект планировки территории и 
межевания территории) участка.

Перечень предложений и замечаний от иных участников публичных 
слушаний:

1) от Булатовской С.Л. (от 28.05.2018 г.). Содержание предложений 
и замечаний: 

1.1 В ПЗЗ не соответствуют номера страниц в оглавлении фактиче-
скому размещению статей. 

1.2 Нет ссылки на документ, устанавливающий код вида разрешен-
ного использования.

1.3 В Ж-1 и Ж-1-1 сделать ссылку – исключая 2.1.1.
1.4 Исключить из Ж-1-1 блокированные дома, чтобы не было за-

стройки таунхаусами.
1.5 Оставить минимальный отступ от границ земельных участков в 

Ж-1-1 для всех построек.
1.6 Ввести показатель высотности в Ж-2 до 12 метров.
1.7 Оставить в Ж-2 три этажа, включая мансардный. Изменение в Ж-2 

этажности домов до четырех, включая мансардный, для пос. Токсово на 
текущий момент повлечет проблемы, связанные с обеспечением граждан 
ресурсами (прежде всего водоснабжение и канализация), а также вызо-
вет еще большие противоречия и несоответствия с материалами изме-
ненного генерального плана.

1.8 Изменение зональности на Ж-2 на территории лютеранской церк-
ви недопустимо, так как в этой зональности вообще нет использования 
территории в религиозных целях.

1.9 Поля для гольфа из Р-3 исключить (или внести в условно разре-
шенный вид). В п. Токсово рекреационные зоны Р-3 преимущественно 
расположены на территориях занятых лесами.

1.10 Историко-культурную деятельность в Р-3 перенести в основные 
виды разрешенного использования.

1.11 О какой охоте в Р-3 (в черте поселения) может идти речь?
1.12 Учитывая большие площади Р-3, сократить процент застройки 

до 10 процентов.
1.13 Внести в графе «Прочие показатели» высоту ограждения терри-

тории Р-3 и обеспечении просматриваемости.
1.14 Учитывая значительное уменьшение и порой полное отсутствие 

зон зеленых насаждений общего пользования в зонах исторической жи-
лой застройки Ж-1, предусмотреть в ОД-1, ОД-2 максимальный процент 
застройки не 50 процентов, а уменьшить до 30 процентов, чтобы разви-
тие общественно-деловой зоны проводилось комплексно и имело ланд-
шафтный дизайн, или ввести коэффициент обязательного озеленения (30 
процентов).

1.15 стационарное медицинское обслуживание, а также высшее и 
профессиональное образование перевести в ОД-2 в основные виды ис-
пользования.

1.16 Участок на севере от ООПТ Вероярви обозначен Ж-1 неверно. 
Там нет жилой застройки, участок не имеет кадастрового номера, ошибка 
или Ж-1-1.

 Решение Комиссии (протокол №1): 

Замечание (п.1.1 обращения) – отклонить. Проверено, нумерация 
страниц соответствует содержанию.

Замечание (п.1.2) – принять. Дополнить проект ПЗЗ ссылкой на при-
каз Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

Предложение (п.1.3) – отклонить. В проекте ПЗЗ в зоне Ж-1 и Ж-1-1 
отсутствует ссылка 2.1.1.

Предложение (п.1.4) – принять, включить блокированную застройку в 
зоне Ж1-1, в условно разрешенный вид.

Предложение (п.1.5) – отклонить. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в зоне Ж-1-1 предусмотрены ПЗЗ (п. 2 статья 30.2).

Предложение (п.1.6) – отклонить. Предельные значения показателей 
этажности и высоты жилых зданий регулируются Региональными норами 
градостроительного проектирования Ленинградской области.

Предложение (п.1.7) – отклонить. Изменениями в генеральный план, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28.12.2017 г. № 635, установлена этажность в Ж-2 – 4 этажа. Расчеты 
обеспечения населения инженерной инфраструктурой учтены в материа-
лах вышеуказанного документа.

Замечание (п.1.8) – отклонить. Указанная зона отнесена к обще-
ственно-деловой застройке.

Предложение (п.1.9) – отклонить. Территориальная зона Р3 позволя-
ет размещать площадки для гольфа или конных прогулок, которые явля-
ются объектами и сооружениями спортивного назначения.

Предложение (п.1.10) – принять. Внести историко-культурную дея-
тельность в зоне Р3 в основные виды разрешенного использования.

Предложение (п.1.11) – отклонить. Территориальная зона Р-3 допу-
скает размещение вида использования «Охота и рыбалка» в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Предложение (п.1.12) – отклонить. Процент застройки установлен в 
федеральных и региональных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Предложение (п.1.13) – отклонить. Региональными нормами гра-
достроительного проектирования в территориальной зоне Р-3 высота 
ограждения не устанавливается.

Предложение (п.1.14) – отклонить. Процент застройки установлен в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

Предложение (п.1.15) – принять. В зоне ОД-2 стационарное меди-
цинское обслуживание, высшее и профессиональное образование отне-
сти к основным видам использования.

Предложение (п.1.16) – отклонить. Материалами Генерального плана 
зона установлена. Границы ООПТ согласованы.

1) от Барминовой М-К.К (от 01.04.2018 г. вх. № 232). Содержание 
предложения: О внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в части площади земельного участка по адресу: г.п. Токсово, ул. 
Санаторная, д. 44в (ИЖС, площадь 543 кв.м).

Решение Комиссии (протокол №1): Рекомендовать обратиться с дан-
ным вопросом в администрацию после утверждения материалов ПЗЗ.

2) от председателя правления ДНТ “Кавголово-Стандарт” Русановой 
Н.Б. (от 23.04.2018 г. вх. № 732/юр). Cодержание обращения: об изме-
нении территориальной зоны Р-3 (зона объектов спорта, рекреации, ту-
ризма) на территориальную зону СХ-2 (зона ведения садоводства и ого-
родничества) по земельному участку, на котором располагаются объекты 
ГОУ СДЮСШОР № 1 администрации Адмиралтейского района Мэрии 
Санкт-Петербурга. 

Решение Комиссии (протокол № 1): Отклонить предложение в связи 
с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок.

3) от Брауна М.А. (от 23.04.2018 г. вх. № 283), имеющего в собствен-
ности недвижимость в г.п. Токсово. Содержание обращения: Заявление 
с предложением о внесение изменений в правила землепользования и 
застройки по отнесению участка по адресу: г.п. Токсово, ул. Зеленая, д. 2, 
к одной зоне Ж1 (участок находится в двух зонах ПЛ 1 и Ж1). 

Решение Комиссии (протокол № 1): Принять предложение как соот-
ветствующее материалам генерального плана.

5) от Кравцовой Е.Ф. (от 15.05.2018 г. вх. № 348), имеющей в соб-
ственности недвижимость в г.п. Токсово. Содержание обращения: Об 
изменении территориальной зоны Р-1 по участку, расположенному: г.п. 
Токсово, ул. Чайное озеро, д. 30 (зона зеленых насаждений общего поль-
зования) на территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) по данному участку. 

Решение Комиссии (протокол № 1): Отклонить предложение как не 
соответствующее материалам утвержденного генерального плана. Необ-
ходимо внести изменения в материалы генплана.

6) от представителя по доверенности ФГБОУВО “Национальный госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург” Пантелеевой Г.В. (от 25.05.2018 г. вх. 
№ 940/юр). Содержание обращения: Об отнесении земельного участка с 
КН 47:07:0502024:15 площадью 4,05 га. к территориальной зоне Р-3 (зона 
объектов спорта, рекреации, туризма). 

Решение Комиссии (протокол №1): Предложение отклонено. Пред-
ставителю заявителя разъяснен порядок внесения изменений в ПЗЗ, 
рекомендовано обратиться с заявлением при последующем внесении 
изменений в материалы генерального плана МО “Токсовское городское 
поселение”. 

7) от представителя по доверенности ООО “Авангард” Федорова А.А. 
(от 28.05.2018 г.). Cодержание обращения: Вопросы, касающиеся проце-
дуры проверки, согласования и утверждения проекта ПЗЗ. 

Решение Комиссии (протокол № 1): Предложений и замечаний по 
ПЗЗ не было. На заданные вопросы дать ответы в установленные зако-
ном сроки.

8) от Анхимова А.В. (от 28.05.2018 г. вх. № 384). Содержание обра-
щения: Не принимать проект изменений ПЗЗ в предложенном виде, как 
противоречащий уже принятым изменениям в генплан. Об отправке про-
екта изменений ПЗЗ на доработку проектировщикам. 

Решение Комиссии (протокол №1): Отклонить заявление по причине 
соответствия проекта ПЗЗ нормам законодательства, а указанные в обра-
щении вопросы в основном касаются изменения материалов утвержден-
ного генерального плана и не содержат конкретных предложений по ПЗЗ. 

9) от Харабуга Л.Г. (от 28.05.2018 г.). Содержание обращения: Об из-
менении территориальной зоны Р-3 (зона объектов спорта, рекреации, 
туризма) на территориальную зону Р-1 (зона зеленых насаждений общего 
пользования). 

Решение Комиссии (протокол №1): Отклонить предложение, так 
как материалами генерального плана утвержденная зона Р3 была уста-
новлена с целью исключения зоны ПЛ-1. Указанная зона не предусма-
тривает строительство объектов капитального строительства, которые 
могут оказать негативное воздействие на сам земельный участок, а 
также на земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в смежных границах. 

10) От Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки. Содержание обращения: Поступило 
предложение по отнесению земельного участка с КН 47:07:0501001:64, 
расположенного в дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 12, к зоне Ж-1 (Зона 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ  
И  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЗА 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование мероприятия Инвентарный номер и 

адрес  объекта 

Стадия 
технологиче-
ского цикла

Затраты на реализацию 
мероприятий (тыс. руб. 

без НДС) Источники 
финансиро-

вания

Объем работ в натуральных показателях

Вид ремонта

Исполнитель 
работ (наи-
менование 
организа-

ции)

Примечание

план факт
план факт

Ед. изм. Значение 
(количество) Ед. изм. Значение 

(количество)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МО 1 Всеволжский муниципальный район Ленинградской области: МО "Токсовское городское поселение"
I раздел. Мероприятия по ремонту (капитальный, текущий и др)

1.1

Ремонт РЧВ, трубопроводов и промывочного насоса 
на ВОС № 1, установка скорого фильтра № 8, капи-
тальный ремонт водопроводных колодцев и запорной 
арматуры (вентилей, задвижек)  ВОС

ВОС, ул. Пляжная, д. 12 55% 25000
Администра-
ция МО Ток-
совское г.п

Комплекс 
работ и обо-

рудования
1

Комплекс 
работ и обо-

рудования
1 Капитальный ООО "Вин-

транс"

1.2 Очистка от торфяных слоев подводной части прием-
ных оголовков водозабора, приемных колодцев. ВОС, ул. Пляжная, д. 12 Выполнено 50,00 50 МП ТЭКК Ед 1 Ед 1,00 Текущий МП ТЭКК

Лабораторный контроль анализов исходной воды 
в соответствии с программой производственного 
контроля на водозаборе

ВОС, ул. Пляжная, д. 12 Выполнено 240,00 240 МП ТЭКК Ед 24 Ед 64 Текущий МП ТЭКК

Организация лабораторно-производственного контро-
ля качества питьевой воды, подаваемой населению ВОС, ул. Пляжная, д. 12 Выполнено 270,00 270 МП ТЭКК Ед 365 Ед 365 Текущий МП ТЭКК

Проведение текущих и плановых ремонтов объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения г.п. Токсово, Рапполово Выполнено 1 300,00 1300 МП ТЭКК Ед 10 Ед 21 Текущий МП ТЭКК

Итого по I разделу 26860,00 1860,00 х х х х х х х х
II раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в соответствии с утвержденной Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности)

4.1 Установка пеллетных котлов отопления на Админи-
стративное здание и здание ВОС.

г. п. Токсово, ул. Пляжная, 
д. 12, Дорожников, 11а Выполнено              148,90 148,90 МП "ТЭКК" Котел 2 Котел 2 Модерни-

зация МП "ТЭКК"
Годовая эконо-
мия 1526 тыс. 

руб.

4.2 Приобретение  и установка 10 светодиодных светиль-
ников вместо ДРЛ 250.

г. п. Токсово, ул. Пляжная, 
д. 12, Дорожников, 11а Выполнено              36,30 36,30 МП "ТЭКК" Ед. 10 Ед. 10 Текущий МП "ТЭКК" Годовая эконо-

мия  27 тыс. руб.
Итого по IV разделу 185,20 185,20 х х х х х х х х

застройки индивидуальными жилыми домами). 
Решение Комиссии (протокол № 1): Принято решение внести из-

менения в соответствии с правоустанавливающими документами на 
участок.

11) от Шамгуновой Ю.И. (от 01.06.2018 г. вх. № 408), имеющей в 
собственности недвижимость в СНТ “Лазурное”. Содержание обраще-
ния: 

11.1 Высказала пожелание о неправомочности постановления 
Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 635 об ут-
верждении изменений в генеральный план МО “Токсовское городское 
поселение”.

11.2 Высказала пожелание об отклонении проекта ПЗЗ МО “Ток-
совское городское поселение” как не соответствующие действующему 
законодательству и судебным актам.

11.3 Просит изменить территориальную зону по земельному участ-
ку с КН 47:07:1424001:98 c СХ-2 (зона объектов дачных и садоводче-
ских объединений) на СН-2 (зона для размещения объектов Министер-
ства обороны РФ).

11.4 Просит изменить территориальную зону по земельному участ-
ку с КН 47:07:1424001:94 c Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами) на СН-2 (зона для размещения объектов Министерства 
обороны РФ).

11.5 Просит изменить территориальную зону по земельному 
участку, расположенному по адресу: г.п. Токсово, ул. Советов, д. 45, 
занимаемому евангелическо-лютеранской церковью, c ОД-2 (зона уч-
реждений здравоохранения и социального назначения) на ОД-3 (зона 
объектов культового назначения).

11.6 Просит изменить территориальную зону по земельному участ-
ку, расположенному на южном берегу озера Пионерское в г.п. Токсово, 
в районе ул. Санаторной, с Ж-1-1 (подзона планируемой застройки 
индивидуальными жилыми домами) на Р-1 (зона зеленых насаждений 
общего пользования) или Р-3 (зона спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных сооружений).

11.7 Просит изменить территориальную зону по земельному участ-
ку с КН 47:07:0506001:5 c Р-3 (зона спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных сооружений) на СН-2 (зона для размещения объектов 
Министерства обороны РФ).

Решение Комиссии (протокол №1):
по п 11.1 – отклонить. Обращение не содержит предложений и за-

мечаний по проекту ПЗЗ;
по п.11.2 – отклонить. Обращение не содержит предложений и за-

мечаний по проекту ПЗЗ;
по п.11.3 – отклонить. В указанном постановлении суда отсутству-

ют основания для внесения изменений в утвержденные материалы ге-
нерального плана; 

по п.11.4 – отклонить. В указанном постановлении суда отсутству-
ют основания для внесения изменений в утвержденные материалы ге-
нерального плана;

по п.11.5 – принять. Указанную в обращении зону отнести из ОД-2 
в ОД-3;

по п. 11.6 – отклонить. На основании материалов утвержденного 
генерального плана;

по п. 11.7 – отклонить. На основании материалов утвержденного 
генерального плана. Судебного спора в настоящее время нет.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации», постановлением 
главы муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 13.03.2018 г. № 3, нормативными правовыми актами, с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу внесений изменений в Правила земле-
пользования и застройки доведена до сведения жителей Токсовского 
городского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу внесений изменений в Правила 
землепользования и застройки признаны состоявшимися.

4. После внесения изменений в соответствии с поступившими за-
мечаниями, рекомендовать направить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на утверждение.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии   Прохожев Д.М. 
Секретарь Комиссии    Кузьмина Э.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 161/1.0-11 от 25.12.2017 г. о передаче ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» ВМР ЛО

14мая 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – «Адми-
нистрация района»), в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – «Администрация МО «Токсовское городское 
поселение»), в лице главы администрации Кожевникова Андрея Ста-
ниславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
руководствуясь Соглашением от 14 мая 2018г. № 41612175-1-2018-
001 о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на софинсирование расходных обязательств муниципального обра-
зования на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
заключенных с Комитетом по строительству Ленинградской области, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 
25.12.2017 № 161/1.0-11 о передаче администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий 
за счет иных межбюджетных трансфертов, представляемых из бюдже-
та МО «Токсовское городское поселение» (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Дополнить раздел 3 Соглашения следующими пунктами:
1.1.1. Пунктом 3.2.5.:
«3.2.5. Обеспечить выполнение Плана мероприятий (дорожная 

карта) по достижению целевых показателей результативности исполь-
зования межбюджетных трансфертов, включая средства областного 
бюджета Ленинградской области по предоставлению социальных вы-

плат молодым семьям в рамках реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению».

1.1.2. Пунктом 3.2.6.
«3.2.6. Обеспечить представление документов для перечисления 

бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья на тер-
ритории Ленинградской области получателем социальной выплаты, 
Денисовой Светланой Юрьевной, на основании Свидетельства № 30-
2-18, выданного администрацией МО «Всеволожский муниципальной 
район» Ленинградской области 11 апреля 2018 года:

- Заявки ПАО Сбербанк на перечисление бюджетных средств на 
оплату жилья, приобретаемого получателем социальной выплаты;

- Копии Соглашения № 84/1.0-27 от 11 апреля 2018 года о целевом 
использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья участником основного мероприятия «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

- Копии Свидетельства № 30-2-18 от 11 апреля 2018 года о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

- Копии договора № 40817.810.0.5586.5993618/31 от 17 апреля 
2018 года банковского счета получателя социальной выплаты».

1.1.3. Пунктом 3.3.:
«3.3. Утвердить список молодых семей – претендентов на получе-

ние социальной выплаты в 2018 году в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 25.12.2017 № 
161/1.0-11 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.05.2018 
№ 40/1.0-11.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемле-
мой частью Соглашения от 25.12.2017 № 161/1.0-11 в редакции До-
полнительного соглашения № 1 от 10.05.2018 № 40/1.0-11.

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, МО «Токсовское городское поселение», в 
газете «Вести Токсово».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ___А.А. Низовский

Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области188664, г.п. Ток-
сово, Ленинградское шоссе, д. 55А

Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 
___А.С. Кожевников


