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В апреле 2012 года на Аллее 
славы мемориала «синявинские 
высоты» в Кировском районе 
была открыта мемориальная пли-
та в память об уроженцах Татар-
стана, павших при обороне Ле-
нинграда. По данным «Книги па-
мяти», при обороне Ленинграда 
погибло более 17,5 тысяч воинов, 
призванных из Татарской АссР. В 
этом году делегация из Татарста-
на вновь посетила синявинскую 
землю. 

В торжественной обстановке 
в сопровождении почётного ка-
раула на Аллее Памяти мемори-
ального комплекса «синявинские 
высоты» представители татар-
ских общественных организаций 
Ленинградской области передали 

музею Великой Отечественной 
войны в Казани четыре памятные 
снарядные гильзы с землёй, со-
бранной в местах тяжёлых кро-
вопролитных боёв, проходивших 
на территории Ленинградской и 
Новгородской областей. Меро-
приятие состоялось в рамках ак-
ции «Мы шли на помощь к тебе, 
Ленинград…», организованной 
Постоянным представительством 
Республики Татарстан в санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти в преддверии празднования 
очередной годовщины Великой 
Победы. Участники акции соби-
рали землю в снарядные гильзы 
на Невском пятачке, в Мясном 
Бору, на синявинских высотах и в 
местах расположения лагеря во-
еннопленных Тиенхаара (терри-
тория бывшего финского концла-
геря в Выборгском районе).

Участники церемонии почти-
ли минутой молчания память за-
щитников, погибших в кровопро-
литных боях, возложили цветы 
к стеле памяти, памятной плите 
погибшим воинам-татарстанцам 
и на братские воинские захоро-
нения. 

Постоянный представитель 
Республики Татарстан в санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти Шамиль Ахметшин поздра-
вил всех ветеранов с наступаю-
щим Днём Победы.

«сегодня мы передаём в музей 
Великой Отечественной войны в 
Казани гильзы с землёй с мест, 
где шли ожесточённые бои и где 
погибли наши земляки. Пусть не 

все родственники погибших  мо-
гут приехать из Татарстана в 
Ленинградскую область и осмо-
треть места боёв, однако каж-
дый теперь сможет прикоснуться 
к частичке этой земли в музее в 
г. Казань, почувствовать дух сво-
их героических отцов и дедов», — 
сказал Ш. Ахметшин.

Руководитель оргкомитета по 
подготовке памятных гильз, пред-
седатель Выборгского татарского 
общества «Ансар» Шамиль Алю-
шев передал памятные гильзы и 
их паспорта Ахату Юлашеву для 
музея Казани.

А. Юлашев поблагодарил ад-
министрацию Кировского района, 
синявинского городского посе-
ления, Представительство РТ за 
безупречную организацию торже-
ственного мероприятия, оргкоми-
тет - за проведённую благородную 
акцию, а также поздравил ветера-
нов с наступающим Днём великой 
Победы.

В свою очередь, заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области Олег Горчаков 
поздравил всех присутствующих с 
наступающим Днём Победы и от-
метил, что благодаря своему му-
жеству и героизму наши солдаты 
навечно вписаны в Книгу памяти 
Великой Отечественной войны. «Я 
недаром сказал “наши солдаты”, 
потому что сегодня мы встречаем 
представителей Республики Та-
тарстан, чьи земляки в годы войны 
плечом к плечу с русскими, бело-

русами, украинцами и другими на-
родами сссР защищали эту зем-
лю. И мы — наследники великой 
Победы — знаем и помним, какой 
ценой она досталась. Вечная па-
мять тем, кого сегодня с нами нет: 
кто не вернулся с поля боя, кто 
ушёл от нас в послевоенные годы, 
— и низкий поклон вам, ветераны, 
кто сегодня с нами». В знак памя-

ти и уважения к подвигу  воинов-
татарстанцев замглавы передал 
в музей Великой Отечественной 
войны Казани от Кировского райо-
на каску и гильзу, найденную по-
исковыми отрядами в ходе Вахты 
Памяти на кировской земле.

Екатерина Макштутис, и.о. 
главы администрации синявин-
ского городского поселения, ещё 
раз поблагодарила ветеранов, 

защитивших нашу землю от не-
мецких захватчиков, и вместе со 
всеми собравшимися почтила ми-
нутой молчания всех тех, кто не 
вернулся домой, но навечно оста-
нется в нашей памяти героями 
вне зависимости от национально-
сти и вероисповедания.

За боевыми 100 граммами 
и военной кашей собравшие-

ся ветераны вспомнили боевых 
товарищей-однополчан и строки 
из песен, с  которыми шли в бой, 
тосковали по близким и родным и 
встречали Победный май. 

Многочисленные творческие 
подарки преподнесли синявинцам 
и их гостям все коллективы КДЦ 
«синявино». 

Мила Славская
Фото Л. Царьковой

«Мы шли на помощь 
к тебе, Ленинград…»
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9 мая

8 Мая с самого утра ребята 
из детского садика и начальных 
классов несли цветы к памятным 
плитам центрального братского 
захоронения, где высечены сот-
ни фамилий и имён солдат, по-
гибших на нашей земле. Детские 
глазки внимательно вглядыва-
лись в фотографии, как будто 
стараясь найти родное лицо. Не-
которые интересовались у воспи-
тателей, кто здесь похоронен, как 
его звали, как он погиб…, зада-
вали такие вопросы, от которых 
взрослые едва сдерживали слёзы. 

старшеклассники в этот день 
совместно с ветеранами посетили 
митинг, который прошёл в 5-м ра-
бочем посёлке и на стыке фронтов. 
слова поздравления и благодарно-
сти прозвучали от и.о. главы адми-
нистрации МО «синявинское ГП» 
Екатерины Макштутис. Ветераны 
рассказали школьникам о тех да-
леких, тяжёлых, но очень важных 
для всей страны днях. Почтив всех 
павших на ленинградской земле, 
собравшиеся зажгли лампадки и 
возложили алые гвоздики.

9 Мая празднование на си-
нявинской земле началось  с 
торжественно-траурного митинга 
на братском захоронении в п. си-
нявино. В этот день на землю, где 
в годы Великой Отечественной 
войны многие солдаты из раз-
ных уголков нашей необъятной 
родины прожили свои последние 
минуты и остались навечно поко-
иться здесь, приехали их родные. 
Гости из далёкой Якутии, Красно-
ярска, Москвы пришли сюда, что-
бы почтить память всех тех, чьей 
кровью были обагрены окопы.

Открывала митинг глава МО 
«синявинское городское поселе-
ние» Валентина Емельянова: «На 
этом братском захоронении по-
коятся останки 28 тысяч солдат 
и офицеров — защитников нашей 

Лента
Победы

Снова на земле весна. Светлый праздник День Победы приходит 
в каждый дом. И это не случайно: ведь в каждой семье были воины, 

защищавшие Отечество, и те, кто ковал Победу в тылу.

Родины. Мы свято чтим их память. 
Мы перед ними в неоплатном дол-
гу! Поздравляю всех с 68-й годов-
щиной Дня Победы. Уважаемые 
ветераны, желаю вам любви и 
заботы близких, живите долго и 
счастливо. Молодёжи желаю, что-
бы вы всегда помнили, кому мы 
обязаны тем, что живём. Гостям 
и жителям синявино — счастья, 
здоровья, благополучия и мирно-
го неба над головой».

слова благодарности выра-
зила и.о. главы администрации 
синявинского городского по-
селения Екатерина Макштутис: 
«Низкий поклон всем тем, кто за-
щищал нашу родину, отстоял её. 
Мы — молодое поколение — чтим 
великий, бессмертный подвиг на-
ших героев».  От районной адми-
нистрации и совета депутатов с 
поздравительной речью обратил-

ся и.о. главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
Юрий Ефимов. «Это день памяти 
и скорби. Мы сегодня скорбим по 
тем воинам, которые покоятся на 
братских захоронениях, и честву-
ем ветеранов, которые отстояли 
нашу землю, и назло врагу вы-
жили и победили в этой войне. 
Они даровали нам жизнь, свобо-
ду, возможность создавать семьи, 
растить детей, внуков, правнуков. 
сегодня хочу всем пожелать креп-
кого здоровья, мирного неба над 
головой, сил и энергии для того, 
чтобы каждый год в этот день мы 
могли прийти и почтить память 
павших, вспомнить наших геро-
ев». 

В подтверждение искренних 
слов был зажжён вечный огонь. 

«Чтобы помнили вы и ваши 
дети» — звучало в каждом высту-
плении ветеранов и участников 
войны в адрес молодого поколе-
ния. «Помним, чтим, гордимся…» 
— читалось во влажных от слёз 
глазах молодых людей.

Гости сердечно благодарили 
руководство посёлка и всех тех, 
кто следит и ухаживает за состоя-
нием могил на синявинской зем-
ле. «спасибо вам за то, что у нас 
есть возможность приезжать на 
синявинскую землю и преклонять 
колени у могилы, где захоронены 
наши родные и близкие», — ска-
зала представитель делегации из 
далёкой Якутии.

В этот день отец станислав 
совершил поминовение усопших 
воинов и всех страдальчески 
скончавшихся во время Великой 
Отечественной войны.

В знак памяти и скорби со-
бравшиеся на митинге почтили 
память павших воинов минутой 
молчания.

 

По традиции, празднование 
дня Победы продолжилось на ме-
мориале «синявинские высоты». 
Гости, посетившие мемориал, по-
смотрели праздничный концерт, 
подготовленный и проведённый 
КДЦ «синявино». После концерта 
с 68-й годовщиной со Дня Побе-
ды поздравили всех собравших-
ся депутат Госдумы РФ светлана 
Журова, заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области Алексей 
Белоус, и.о. вице-губернатора 
Ленинградской области Лариса 
Красненко, глава Кировского му-
ниципального района Дмитрий 
Василенко, и.о. главы админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Юрий Ефимов. 

В память о тех, кто не вер-
нулся с войны, в небо были вы-
пущены десятки белых шаров. 
Минута молчания позволила дать 
волю скорби за всех тех, кто во-
евал, проливал кровь и подарил 

нам Победу, после чего подножье 
стелы памяти усыпали цветами и 
венками. Праздничный концерт с 
участием районных артистов за-
вершил торжества на мемориале. 

В течение всего дня наслед-
ники Победы поздравляли и бла-

годарили участников Великой 
Отечественной войны. Вместе с 
цветами некоторые дарили за-
ранее заготовленные письма-
«треугольники» со славами бла-
годарности и пожеланиями для 
ветеранов. Получатели были 
приятно удивлены, открывая по-
желтевшие листочки с тёплыми 
детскими словами.

В лесу развернулась полевая 
кухня. Каждый желающий мог 
попробовать военной каши и со-
греться горячим чаем. 

Для синявинцев в этот день 
творческими коллективами КДЦ 
«синявино» и Детской школой ис-
кусств был подготовлен и проведён 
праздничный концерт «Поклоним-
ся великим тем годам». со сцены 
звучали знакомые и любимые во-

енные песни, помогавшие на пере-
довых и в тылу ковать Победу.

Завершился День Победы кра-
сочным салютом, как  и 68 лет 
тому назад.

Утром 10 Мая из посёлка 
Приладожский стартовал тради-
ционный для района, уже четвёр-
тый по счету марафон-велопробег 
по местам боевой славы, находя-
щимся в Приладожском, синявин-
ском и Кировском городских по-
селениях.

Территории, на которых сегод-
ня расположены эти населённые 
пункты, были ареной ожесточён-
ных боёв при обороне Ленингра-
да, здесь разворачивалась битва 
за снятие блокады. 

В велопробеге принимали  
участие молодые люди, подрост-
ки и их родители, впервые при-
соединившиеся к ним. Велосипе-
дисты почтили память погибших, 
защищавших эту землю, и воз-
ложили цветы к памятникам и 
обелискам. Пробег продолжался 
несколько часов под дождём, и 

участники, промокшие и устав-
шие, но счастливые, пообещали и 
в следующем году повторить его. 
Ведь путь, который почти 70 лет 
тому назад подарил им жизнь, се-
годня проходит по независимому 
и мирному государству.

Организаторы надеются, что 
в следующем году к этому меро-
приятию присоединятся новые 
желающие. 

Отгремел ещё один день 
празднования Победы, а жизнь 
продолжается. И очень хочется 
верить, что внимательное и до-
брое отношение к тем, кто пода-
рил нам этот праздник, будет по-
вседневным и неустанным.

Мила Славская, 
Фото Л. Царьковой, Р. алферова
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СОВЕТ ДЕПУТаТОВ СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «13 » мая 2013 года № 13

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 21 марта 2013 года № 11 «Об утвержде-
нии Положения об общественном совете и старосте 

части территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации, 
статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 
95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 
совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение совета депутатов синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 21 марта 2013 года № 11 «Об утверждении Положения об обще-
ственном совете и старосте части территории синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
 «3.1. Основными задачами деятельности старосты, общественного со-

вета, как иных форм непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления являются:

3.1.1. представительство интересов жителей синявино-2 при решении 
вопросов местного значения в органах местного самоуправления;

3.1.2. оказание помощи органам местного самоуправления синявин-
ского городского поселения и Кировского муниципального района Ленин-
градской области в решении вопросов местного значения».

2. По тексту решения совета депутатов синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
21 марта 2013 года № 11 «Об утверждении Положения об общественном 
совете и старосте части территории синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в пунктах 
3.2., 3.3., 4.1., 4.2., вместо слов «староста» читать «общественный совет, 
староста». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

СОВЕТ ДЕПУТаТОВ СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «13 » мая 2013 года № 14

Об установлении порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и собственности

членов его семьи (собственности одиноко проживающего граж-
данина) и подлежащего налогообложению, и размера среднеме-

сячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина,  в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления  им жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Синявинского го-

родского поселения  Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

На основании п.2 ч.1 ст. 14, ч.2 ст.49 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации областного закона Ленинградской обла-
сти от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоу-
правления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
совет депутатов решил:

1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и членов его семьи (собственности одино-
ко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма на территории синявинского городского 
поселения, в размере 553 000 (пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 
копеек.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи (соб-
ственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогоо-
бложению, согласно приложению № 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по дого-
ворам социального найма на территории синявинского городского посе-
ления, в размере 9 227 (девять тысяч двести двадцать семь) рублей 00 
копеек.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
согласно приложению № 2.

5. считать превышение одного из пороговых значений основанием для 
отказа в признании граждан малоимущими.

 6. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования синявинское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 31 
мая 2012 года № 18 «Об установлении порогового значения стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности 
членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего граж-
данина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма на территории синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 13.05. 2013 № 14
(Приложение № 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося 
в собственности гражданина и членов его семьи (собственности 
одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-

ставления им жилых помещений по договорам социального най-
ма на территории  Синявинского городского поселения

сИ = ЦМ x сН, где:
сИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов се-

мьи и подлежащего налогообложению;

ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади стоимости жилья по РФ опреде-
ляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти). Во исполнение Приказа Госстроя от 27.12.2012 № 117/
Гс «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2013 года», для Ленин-
градской области установлена среднерыночная стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья в размере 39 500,00 (тридцать девять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек;

сН – норма предоставления площади жилого помещения на одного 
члена семьи по договору социального найма (14 кв.м), установленная ре-
шением совета депутатов муниципального образования синявинское го-

родское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 24.06.2011 № 15 «Об установлении 
нормы предоставления площади жилого помещения и учетной нормы пло-
щади жилого помещения на территории муниципального образования си-
нявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области».

сИ = 14 х 39 500 = 553 000

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 13.05.2013 года № 14

 (Приложение № 2)

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма на террито-

рии  Синявинского городского поселения

сД = сИ : ПК + ПМ, где:

сД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;

сИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению (553 000,00 рублей);

ПК – период по кредиту (180 месяцев);

ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 01.02.2013 № 11 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ленинградской области 
за четвертый квартал 2012 года» в расчете на душу населения (6 155, 00 
рублей).

сД = 553 000 : 180 + 6 155 = 9 227

СОВЕТ ДЕПУТаТОВ  СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е

 от «13» мая 2013 года № 15

Об определении границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий,

на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральном 
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об об-
разовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 
года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в соответствии с рекомендациями Коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности Правитель-
ства Ленинградской области совет депутатов, решил:

1. Утвердить перечень организаций и объектов на прилегающих тер-
риториях к которым запрещена розничная торговля алкогольной продукци-
ей, согласно Приложению № 1.

2. Установить границы территорий, прилегающих к детским, образо-
вательным, медицинским организациям и объектам спорта, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2.1. На расстоянии не менее 25 метров по пешеходной траектории от 
входа для посетителей в медицинские организации до входа для посетите-
лей в стационарный торговый объект. 

2.2. На расстоянии не менее 30 метров по пешеходной траектории от 
входа для посетителей на обособленную территорию детских, образова-
тельных организаций и объектов спорта до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект. 

3. Утвердить схемы границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно Приложениям № 2,3,4,5,6,7.

4. считать утратившим силу решение совета депутатов МО синявин-
ское городское поселение от 27 апреля 2010 года № 15 «Об утверждении 
перечня мест массового скопления граждан на территории МО синявин-
ское городское поселение».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 
 
 

 Приложение № 1 
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения 
от 13.05.2013 № 15 

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым за-
прещена розничная торговля алкогольной продукцией в 

синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Образовательные учреждения
1.1. МБОУДОД «синявинская детская школа искусств», расположенное 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. синявино, ул. 
садовая, д. 36.

1.2.МКОУ «синявинская средняя общеобразовательная школа», рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. си-
нявино, ул. Лесная, д. 17.

1.3.МКОУ «синявинская средняя общеобразовательная школа» (до-
школьное отделение), расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. синявино, ул. Кравченко, д. 5.

 
2. Медицинские организации
 2.1. синявинская врачебная амбулатория, расположенная по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, г.п. синявино, ул. Кравченко, 
д.6

2.2. Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г.п. синявино, ул.Победы, д.5А.

3.Объекты спорта
3.1.стадион, расположенный за общежитием по адресу: Ленинград-

ская область, Кировский район, г.п. синявино, ул. садовая, д.35. 
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Официально

аДМИНИСТРаЦИя  СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО  РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от   «28»  марта 2013 г.  №  68

Об утверждении Правил предоставления органам местного са-
моуправления  Синявинского городского поселения  Кировского 

муниципального района Ленинградской области информации 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах

В соответствии с ч.5 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением    Правительства  Российской  Федерации  от   
28.12.2012  № 1468:

1. Утвердить Правила предоставления органам местного самоуправ-
ления синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области информации лицами, осуществляющими 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы администрации – 
заместитель главы администрации Е.а. Макштутис              

Утверждено
постановлением администрации 

Синявинского городского поселения
от «28» марта 2013 г. № 68

(Приложение)

ПРаВИЛа ПРЕДОСТаВЛЕНИя ОРГаНаМ МЕСТНОГО СаМОУПРаВ-
ЛЕНИя СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ  ИНФОР-

МаЦИИ ЛИЦаМИ, ОСУЩЕСТВЛяЮЩИМИ ПОСТаВКИ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛя ПРЕДОСТаВЛЕНИя КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ, 
И (ИЛИ) ОКаЗЫВаЮЩИМИ КОММУНаЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГО-
КВаРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМаХ ЛИБО УСЛУГИ (РаБОТЫ) ПО СО-
ДЕРЖаНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВа СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В  МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ

1. Настоящие Правила определяют порядок, сроки и периодичность 
предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее - лица, осуществляющие поставку комму-
нальных ресурсов и (или) оказание услуг), органам местного самоуправ-
ления синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области информации, указанной в части 4 статьи 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

согласно части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, организации, осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые 
дома, а также лица, оказывающие услуги, выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах и предоставляющие коммунальные услуги, обязаны 
предоставлять органам местного самоуправления информацию об уста-
новленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты по-
требителями услуг в соответствии с установленными ценами (тарифами), 
об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и раз-
мерах их оплаты, о состоянии расположенных на территориях муниципаль-
ных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, 
о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких 
организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг с 
лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, 
осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных услуг (далее - информация):

2. К лицам, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, обязанным предоставлять информацию, относятся в том 
числе:

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее - 
ресурсоснабжающие организации);

б) следующие организации, осуществляющие предоставление комму-
нальных услуг в многоквартирных и жилых домах:

управляющие организации, заключившие в установленном порядке 
договор управления многоквартирным домом, в котором предусмотрена 
обязанность этих организаций предоставлять коммунальные услуги соот-
ветствующего вида;

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, 
жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потре-
бительские    Жилищного кодекса Российской Федерации, или собственни-
ками жилых домов;

ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с собственниками жи-
лых домов договор предоставления коммунальных услуг соответствующего 
вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах на основании договоров, предусматривающих оказание таких 
услуг (выполнение таких работ) (договоры управления многоквартирным 
домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах), в том числе управляющие организации, а также товари-
щества и кооперативы, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 
«б» настоящего пункта, оказывающие такие услуги (выполняющие такие 
работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме избран 
способ управления многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 
части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Обязанность по предоставлению информации возникает:
а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах, - со дня, определяемого в соответствии с 
пунктами 14 - 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 г. N 354;

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные 
дома ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, - со дня за-
ключения соответствующего договора.

4. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 
оказание услуг, предоставляют информацию отдельно по каждому много-
квартирному или жилому дому, для которого они осуществляют поставку 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание 
услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, в части, касающейся 
поставляемых ими ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, оказываемых услуг (выполняемых работ).

Информация предоставляется в форме электронного документа, под-
писывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от име-
ни организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного 
документа доверенностью, с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи путем заполнения электронного паспорта 
многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома, формы 
которых устанавливаются Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Электронный паспорт многоквартирного дома должен содержать 
следующую информацию:

а) общие сведения о многоквартирном доме, в том числе:
почтовый адрес многоквартирного дома;
сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартир-

ный дом;
сведения об элементах озеленения и благоустройства многоквартир-

ного дома;
технические характеристики многоквартирного дома (серия, тип про-

екта, год постройки, общая и жилая площадь помещений дома, количество 
этажей, количество подъездов, количество помещений (жилых и нежилых) 
с указанием, в чьей собственности находятся указанные помещения, места 
и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для по-
дачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их 
оборудовании приборами учета);

способ управления многоквартирным домом;
сведения о лице, осуществляющем деятельность по управлению мно-

гоквартирным домом;
сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

сведения о ресурсоснабжающих организациях;
сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквар-

тирном доме;
перечень жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с 

указанием категории помещения (жилое, нежилое) и почтовых адресов 
помещений;

сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при 
начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, не-
обходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах;

сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях мно-
гоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные 
услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления комму-
нальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах;

технические характеристики жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме (места и количество вводов в жилое помещение инже-
нерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета);

б) сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах и жилых помещений в нем, оказываемые на осно-
вании договоров, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящих Правил, 
с расшифровкой структуры цены (тарифа);

в) сведения об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые 
в многоквартирном доме коммунальные услуги по каждому виду комму-
нальных услуг;

г) сведения об объемах оказания коммунальных услуг, сведения о раз-
мерах оплаты за них, исчисленных в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, и о состоянии расчетов потреби-
телей с исполнителями коммунальных услуг;

д) сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, размерах платы за указанные ресур-
сы и сведения о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями;

е) информация о фактах и количественных значениях отклонений па-
раметров качества оказываемых услуг (выполняемых работ) от требова-
ний, установленных соответственно приложением N 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов и Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491;

ж) сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и про-
ведении плановых и аварийных ремонтов, в том числе:

сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома;
сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженер-

ных системах многоквартирного дома;
сведения о местах и количестве вводов в многоквартирный дом ин-

женерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета;

сведения о проведенных капитальных и аварийных ремонтных работах 
многоквартирного дома (перечень выполненных работ, стоимость материа-
лов и работ, источники финансирования);

сведения о результатах проведения осмотра и инвентаризации инже-
нерной инфраструктуры многоквартирного дома.

6. Электронный паспорт жилого дома должен содержать следующую 
информацию:

а) общие сведения о жилом доме, в том числе:
почтовый адрес жилого дома;
сведения о земельном участке, на котором расположен жилой дом;
сведения о собственнике (собственниках) жилого дома;
сведения о зарегистрированных в жилом доме гражданах;
технические характеристики жилого дома (серия, тип проекта, год по-

стройки, количество и площадь помещений, количество этажей);
сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в жилом доме;
б) сведения об установленных ценах (тарифах) на оказываемые в жи-

лом доме коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг;
в) сведения об объемах оказания услуг (выполнения работ), размерах 

платы за них, исчисленных в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, и о состоянии расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных услуг;

г) информация о фактах и количественных значениях отклонений па-
раметров качества оказываемых услуг (выполняемых работ) от требова-
ний, установленных приложением N 1 к Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов;

д) сведения о техническом состоянии жилого дома, в том числе:
сведения о количестве вводов в жилой дом инженерных систем для 

подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
их оборудовании приборами учета;

сведения о конструктивных элементах жилого дома.
7. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) 

оказание услуг, обязаны направить извещение в органы местного самоу-
правления об изменении перечня домов, для которых осуществляется по-
ставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, 
оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, либо об 
изменении перечня услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом. 
Извещение должно быть направлено в органы местного самоуправления в 
течение 10 дней со дня произошедших изменений с приложением докумен-
тов, подтверждающих эти изменения.

8. Ресурсосберегающие организации и лица, оказывающие услуги 
(выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, предоставляющие ком-
мунальные услуги и осуществляющие эксплуатацию объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры, предоставляют информацию о состоя-
нии расположенных на территориях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, за эксплуатацию которых 
они отвечают, путем заполнения электронного документа, форма которого 
устанавливается Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

9. Электронный документ для предоставления информации об объек-
тах коммунальной и инженерной инфраструктуры подписывается лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени организации, 
либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа дове-
ренностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи и должен содержать следующую информацию:

а) количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструк-
туры;

б) протяженность сетей инженерно-технического обеспечения;
в) сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к 

объектам коммунальной инфраструктуры;
г) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
д) число аварий на 100 км сетей инженерно-технического обеспече-

ния;
е) протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуж-

дающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей.
10. Информация обновляется ежемесячно, не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным.
11. Информация должна быть достоверной, актуальной, полной и соот-

ветствовать информации, предоставляемой в соответствии со стандартом 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, и стандартами раскрытия 
информации о регулируемой деятельности субъектов естественных моно-
полий и (или) организаций коммунального комплекса, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

аДМИНИСТРаЦИя  СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от «01» апреля  2013 г.  № 80

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых  администрацией  Синявинского городского 

поселения   Кировского муниципального района Ленинградской 
области, предоставление которых планируется организовать по 

принципу «одного окна»

В  соответствии  со   статьей 14  Федерального   закона    от   06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также в целях подготовки создания филиалов МФЦ и удаленных 
рабочих мест приема и выдачи заявлений и документов:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  адми-
нистрацией  синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, предоставление которых планируется 
организовать по принципу «одного окна», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании синявинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации – 
начальник управления по общим и правовым вопросам                                                          

Е.В.Хоменок                                  



Выпуск 5 от 17 мая 2013 г.   5
Официально

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области,

предоставление которых планируются организовать по принципу «одного окна»

АДМИНИсТРАЦИЯ 
сИНЯВИНсКОГО ГОРОДсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ
КИРОВсКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДсКОЙ ОБЛАсТИ

П О с Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04 апреля  2013 г.  № 82

О подготовке к пожароопасному периоду 2013 года 
и организации тушения пожаров в лесах и на торфяниках

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасно-
сти в лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Област-
ным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности Ленинградской области» и постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки 
к пожароопасному периоду 2013 года, обеспечения мер пожарной безопас-
ности на территории синявинского городского поселения и организации 
тушения пожаров в лесах и на торфяниках:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке синявинского городско-
го поселения к пожароопасному периоду 2013 года согласно приложению.

2. Провести мероприятия по приведению в соответствие с требования-
ми противопожарные водоемы, обустроить их территорию для подъезда 
пожарной техники и забора воды.

3. Провести мероприятия по недопущению несанкционированных 
свалок мусора, выжигания сухой травы на полях и обочинах дорог, ор-
ганизовать своевременную уборку сухой травы и мусора на территории 
поселения.

4. Запретить при наступлении пожароопасного периода проведение 
профилактических отжигов сухой травы, сжигание бытового мусора вблизи 
полей, лесных посадок и на территории населенных пунктов.

5. Провести разъяснительную работу среди населения, в том числе 
через средства массовой информации, о правилах пожарной безопасности 
и порядке действий населения при эвакуации, о необходимости наличия на 
участках емкости с водой или огнетушителя.

6. Организовать в апреле - мае сходы граждан и председателей садо-
водческих некоммерческих товариществ и рассмотреть вопросы:

привлечения сил общественности к проведению пожароохранных ме-
роприятий;

проведения работ по уборке сухой травы, горючих предметов, мусора 
и опашке территории вокруг частных домовладений силами их владельцев. 

7. Рассмотреть вопросы подготовки к пожароопасному периоду на за-
седании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности.

8. Осуществить в пожароопасный период координацию и привлечение 
сил и средств синявинского городского звена Ленинградской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, для защиты населенных пунктов территории 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.

9. Принять меры по приведению в исправное состояние пожарных ги-
дрантов, сетей наружного водопровода.

10. Директору ООО «НЕВА - ТРЕЙД» Гаврилову А.В. и директору ООО 
«Нева-Трейд» Темнову А.Д. организовать работу по противопожарной аги-
тации среди жильцов многоквартирных домов, провести мероприятия по 
предупреждению возгораний в подвальных и чердачных помещениях.

11. Работнику администрации синявинского городского поселения, 
уполномоченному на решение задач в области ГО, Чс и обеспечения по-
жарной безопасности организовать взаимодействие с участковым лесни-
чеством, дежурной службой Кировского лесничества - филиала ЛОГБУ 
«Ленобллес» и единой дежурно-диспетчерской службой администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации              Е. В. Хоменок

аДМИНИСТРаЦИя  СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от «12»  апреля 2013 года № 86

Об утверждении Правил  предоставления лицом,
 поступающим на работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а 
также руководителем муниципального учреждения Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 марта 2013 года №208 «Об утвержде-
нии Правил представления лицом, поступившим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руко-
водителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, а также руководителем муниципального учреждения синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы администрации                             
Е.В.Хоменок

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 12 апреля 2013 года №86
(приложение)

Правила представления лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, а также руководителем муниципального 
учреждения Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области сведений (далее - руководитель 
муниципального учреждения) о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей.

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального
учреждения, при поступлении на работу представляет:
2.1. сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, по форме, уста-
новленной в подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении Правил 
представления лицом, поступающим на работу на должность руководите-
ля федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» (далее - постановление Прави-
тельства РФ)

2.2. сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи лицом документов для поступления на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность ру-
ководителя муниципального учреждения по форме, установленной в под-
пункте «б» пункта 2 постановления Правительства РФ (на отчетную дату).

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, представляет:
3.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме 
установленной в подпункте «а» пункта 3 постановления Правительства РФ.

3.2. сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату пенсии, пособия и иные выплаты), 
а также сведения об их имуществе принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме, установленной в подпункте «б» пункта 
3 постановления Правительства РФ.

При этом в указанных формах справок слова «федерального государ-
ственного учреждения» должны быть заменены словами «администрации 
синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области», слова руководителя федерального государствен-
ного учреждения» - словами «руководителя муниципального учреждения»

4. сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 
представляются в администрацию синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

6. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами ли-
цом поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
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Официально

аДМИНИСТРаЦИя СИНяВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КИРОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

ЛЕНИНГРаДСКОЙ ОБЛаСТИ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от «12»  апреля 2013 года № 87

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
сведений  о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предоставляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и лицами, заме-

щающими эти должности

В соответствии с частью 7.1. статьи 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ (с последующими изменениями) «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российского Федерации от 13 марта 2013 года №207 «Об утвержде-
нии Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности»:

1.  Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области, и ли-
цами, замещающими эти должности, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы администрации         
Е.В.Хоменок

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от  12 апреля 2013 года №  87
(приложение)

Правила проверки достоверности и полноты сведений
о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений  Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области, и лицами, замещающи-
ми эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и лицами, замещающими эти долж-
ности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее - проверка).

2.  Проверка осуществляется по решению:
- главы администрации синявинского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - руководитель муниципаль-
ного учреждения), и лиц замещающих должности руководителей муни-
ципальных учреждений, учредителем которых является администрация 
синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация).

3.  Проверку осуществляет сотрудник администрации, на которого 
возложены полномочия по ведению кадрового делопроизводства (далее 
- уполномоченный специалист)  - в отношении граждан, претендующих 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, 
учредителем которых является администрация.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

4.2. Главой администрации, заместителем главы администрации упол-
номоченным специалистом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не яв-
ляющихся политическими партиями.

4.4. Общественной палатой Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти.

4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. срок проверки может быть продлен до 
90 дней учредителем муниципального учреждения.

7. При осуществлении проверки уполномоченный специалист  вправе:
7.1. Проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, а также  лицом, за-
мещающим должность руководителя муниципального учреждения.

7.2. Изучать представленные гражданином, претендующим на замеще-
ние должности руководителя муниципального учреждения, а также

лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреж-
дения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и дополнительные материалы.

7.3. Получать от гражданина, претендующего на замещение должно-
сти руководителя муниципального учреждения, а также от лица, замещаю-
щего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

8. Администрация обеспечивает:
8.1. Уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении
него проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о
начале проверки.
8.2. Информирование лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие 

пред-ставляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 
подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки уполномоченный специалист обязан ознако-
мить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреж-
дения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, вправе:

10.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также 
по результатам проверки.

10.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме.

11.  По результатам проверки глава администрации принимает одно 
из следующих решений.

11.1. Назначить гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 
муниципального учреждения.

11.2. Отказать гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность 
руководителя муниципального учреждения.

11.3. Применить к лицу, замещающему должность руководителя муни-
ципального учреждения, меры дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-

ющих о наличии признаков преступления или административного право-
нарушения, материалы об этом представляются в соответствующие госу-
дарственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие в 
администрацию, хранятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

 

ПРОТИВОПОЖаРНЫЙ ИНСТРУКТаЖ ДЛя ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВаРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Содержание прилегающей территории, подъездов и лестничных 
клеток жилых домов

На территориях, прилегающих к жилым домам, в подъездах, на лест-
ничных клетках необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Дороги, проезды к многоквартирным жилым домам, источникам проти-
вопожарного водоснабжения должны быть свободны для проезда пожар-
ной и специальной техники в случае возникновения пожара.

Двери чердаков и подвалов, камер мусоросборников должны быть по-
стоянно закрыты на замок.

Не рекомендуется устанавливать на окнах нераспашные решетки, пре-
пятствующие эвакуации людей при пожаре (металлические решетки долж-
ны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри).

Запрещается:
- оставлять автотранспорт на внутридворовых проездах и в местах 

разворота и установки пожарной и специальной техники;
- создавать условия, препятствующие проезду пожарной и специаль-

ной техники на внутридворовых проездах (забивать металлические колья, 
устанавливать железобетонные балки, сажать деревья);

- разводить костры, сжигать мусор, опавшие листья вблизи строений, 
особенно в сухую ветреную погоду (рекомендуемое расстояние для раз-
ведения костров - не ближе 50 метров до строений);

- устраивать внутри подъездов, на лестничных клетках и поэтажных 
коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление 
открывания дверей (с отступлением от проекта) из квартир на площадку 
лестничной клетки, если это препятствует или ухудшает условия свобод-
ной эвакуации людей из соседних квартир.

Неосторожное обращение с огнем

Более 50% от общего количества пожаров, происходящих в жилье, 
случаются по причине неосторожного обращения с огнем.

серьезную пожарную опасность представляют:
а) Неосторожность при курении.
Нужно помнить, что нельзя бросать непотушенный окурок, спичку, 

курить в постели, особенно в нетрезвом виде. При попадании пепла на 
ткань происходит ее тление и с течением времени - отравление человека 
продуктами горения, он теряет сознание и, если вовремя не подоспеет 
помощь, погибает.

б) Детская шалость с огнем.
Пожары от детской шалости с огнем возникают, когда дети оставлены 

без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в 
результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются.

Взрослые должны разъяснять детям правила пожарной безопасности, 
о том, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бен-
гальскими огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем 
нужно проявлять не только дома, но и во дворе.

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в 
доступных для детей местах!

Не разрешайте детям самостоятельно включать электрические и га-
зовые приборы!

ПРОТИВОПОЖаРНЫЙ ИНСТРУКТаЖ  
ДЛя ЖИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДа

Содержание приусадебных участков, территорий 
возле жилых построек

Приусадебные участки у жилых домов и надворных построек следу-
ет регулярно очищать от различных горючих материалов (сухой травы, 
соломы, остатков хвороста, отходов и иных пожароопасных веществ и 
материалов). Периодически проводить очистку подвальных и чердачных 
помещений от мусора.

Запрещается складировать сгораемые материалы (сено, дрова, пило-
материалы и т.п.) в противопожарных разрывах между зданиями.

Необходимо периодически скашивать траву на территории, прилегаю-
щей к жилым домам и хозяйственным постройкам.

Нельзя разводить костры, сжигать мусор, опавшие листья вблизи 
строений, особенно опасно делать это в сухую ветреную погоду (реко-
мендуемое расстояние для разведения костров - не ближе 50 метров до 
строений).

Рекомендуется у каждого жилого дома устанавливать бочку с водой 
или огнетушитель, иметь подручные средства для тушения пожара.

Всегда держите в исправном состоянии и доступном месте огнетуши-
тели, средства защиты органов дыхания (при наличии), средства спасения  
(лестницы, веревки), первичные средства тушения пожара (ведра, багры, 
лопаты)

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть 
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны 
быть плотно закрыты.

Содержание печного отопления. 
Пожарно-профилактические мероприятия

Печи и кухонные очаги, находящиеся в доме, должны быть в исправ-
ном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздей-
ствия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымо-
вых каналов. В связи с этим, перед началом отопительного сезона печи и 
дымовые трубы тщательно осматривают, производят ремонт, устраняют 
обнаруженные неисправности, удаляют сажу и белят все элементы печи. 
Побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими 

ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами, перед топкой печи 
должен быть прибит предтопочный лист из кровельной стали размером 50 
x 70 см и толщиной не менее 2 мм;

- золу и угли следует выгребать в металлическую или керамическую 
посуду, которую ставят затем на некоторое время на кирпичи или несгора-
емую подставку, чтобы она остыла. Выбрасывают остывшую золу не ближе 
15 м от строений в безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

- дымоходы от сажи очищают, как правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного 
сезона.

Действия в случае возникновения пожара

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону «01» или по сотовому телефону 112 (при 
этом назвать точный адрес места пожара, что горит и есть ли угроза жизни 
людей, животных).

О пожаре нужно уведомить соседей, а в ночное время обязательно 
разбудить их;

До прибытия подразделений пожарной охраны принять меры по спа-
санию людей и материальных ценностей, тушению пожара. В первую оче-
редь спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись, 
стараются спрятаться под кровать, стол, в постель, гардероб, шкафы. 
Передвигаясь в сильно задымленном помещении, нужно придерживаться 
стен. Ориентироваться можно по настилу досок пола, по расположению 
окон, дверей.

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имею-
щимися средствами пожаротушения и эвакуации имущества. При тушении 
электрооборудования его следует обязательно отключить от электриче-

ской сети, изолировать очаг от доступа воздуха подручными средствами 
(одеялом, плотной тканью, верхней одеждой), применить  воду или огне-
тушитель.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами - при-
нять меры по ограничению распространения пожара на соседние помеще-
ния, здания и сооружения, горючие вещества. с этой целью двери горя-
щих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону 
горения.

Помните:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей 

погибает не от огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мо-

крый носовой платок или мокрую ткань. Выходить, пригнувшись или полз-
ком, так как внизу меньше дыма;

- при невозможности выхода из квартиры находящимся в помещении 
следует закрыть входную дверь, уплотнить ее подручными средствами, из 
окон подавать сигналы о помощи (голосом, размахивать руками).

В случае обнаружения пожара в лесу или на поле необходимо принять 
меры по ограничению распространения горения и тушению кромки пожа-
ра подручными средствами (ветками и т.п.). Если невозможно потушить 
пожар подручными средствами, необходимо отойти от места пожара на 
безопасное расстояние, сообщить о пожаре, встретить подразделения по-
жарной охраны и указать им путь следования к месту пожара.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Отчет по ООО «НЕВа-ТРЕЙД» за 2012 год

 ООО «НЕВА-ТРЕЙД» является обслуживающей компанией в жилом 
фонде МО синявинское городское поселение, включающем в себя дома 
№ 1, 2, 3, 9, 10, 13, 18, 19 по ул. Кравченко, № 11-а, 12 по ул. Песочной, 
№ 1, 2, 3 по садовому переулку, № 1-б по ул. садовой,а также является 
управляющей компанией в жилых домах № 4 и 12 по ул. Кравченко. При 
этом, в доме № 12 по ул. Кравченко у жителей имеются прямые договора с 
ООО «ПроизводственнаяТеплоЭнергосбытоваяКомпания» (ООО «ПТЭсК») 
на подачу тепла и ГВс. 

Практически весь жилой фонд поселка находится в прямых взаимоот-
ношениях со всемиресурсоснабжающими организациями(РсО), за исклю-
чением ж/д № 4 по ул. Кравченко.

Преимущества прямых договоров налицо:
1. Ответственность за объем и качество предоставляемых коммуналь-

ных услуг несут РсО, перерасчеты за неполученные услуги также выпол-
няют РсО.

2. Работа с неплательщиками ведется теперь юридической службой 
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» только по своим услугам – ремонт, содержание жи-
лья, вывоз и утилизация ТБО. Нас не касаются теперь чужие долги, эти 
предприятия-поставщики услуг должны  самостоятельно взыскивать свои 
долги у должников, и мы не оплачиваем больше связанные с этим расходы.

3. Высвободились денежные средства жителей, которые ранее (при 
способе управления «управляющая компания») шли в первую очередь на 
оплату коммунальных услуг предприятиям, оказывающим эти услуги, в 
100-процентном объеме.

4. Появилась возможность заняться косметическими ремонтами подъ-
ездов и многими другими работами.

Каких результатов мы достигли в 2012 году? На какие нужды потраче-
ны деньги собственников и нанимателей? (см. приложение 1).

Общая информация:
1. среднемесячное количество заявок по сантехническим работам зна-

чительно уменьшилось и составляет – 77шт., по электрике - 27шт.
2. За год количество остановок котельной п. синявино, связанных от-

ключением центрального отопления, составило9 раз в общей сложности 
на 32 часа.

После каждого отключения 2-3 дня уходит на регулировку ЦО и устра-
нение воздушных пробок.

3. Всего лицевых счетов, по которым имеется просроченная задолжен-
ность, 171 ед. на сумму 6 953,3 тыс. руб.

4. Количество исковых заявлений, поданных в суд на неплательщиков 
– 124 ед. на сумму 4 465,5 тыс. руб.

5. Передано на исполнение судебным приставам – 114 ед. на сумму 3 
948,4 тыс. руб.

6. Взыскано через службу судебных приставов – 19 ед. на сумму 342,2 
тыс. руб.

7. Вывезено твердобытовых отходов (ТБО) – 6 648,85 м3, крупногаба-
ритного мусора – 611,2 м3.

8. Отремонтировано мягкой кровли - 155 м2хозспособом и 2095 м2 за 
счет местного бюджета.

9. Проводятся планово-предупредительные работы на тепло-, водо-, 
электросетях в течение года.

10. Периодически обрабатываются подвалы от грызунов и насекомых, 
проводится дезинфекция подвалов.

11. Проводится санитарная уборка подъездов и придомовой террито-
рии.

12. Обеспечивается освещение лестничных клеток и над входа-
ми в подъезды. За 2012 год приобретено: электрических ламп – 450 
шт.,энергосберегающих ламп - 170 шт.

13. Отремонтировано(косметический ремонт с оштукатуриванием от-
дельных мест; покраска стен, потолков, перил) - 22 подъезда.

14. Вставлены стеклопакеты в отремонтированных подъездах и ча-
стично в подъездах с выполненным ранее ремонтом. Всего - 106 шт.

15. Заменены двери в подъездах на металлопластиковые пакеты – 2 
шт.

16. Установлены металлические двери в подвалы – 4 шт.
17. Установлены новые почтовые ящики – в 21 подъезде.
18. Заменены светильники на лестничных площадках – в 19 подъездах, 

160 шт.
19. Укреплены козырьки над входами в подъезды - 19 шт.
20. Заменено труб различного диаметра по причине образования в них 

органоминеральных отложений – 2130  п.м.
21. Заменено запорной арматуры:
Задвижек - 9 шт.
Кранов шаровых - 636 шт.
22. В зимнее время производилась очистка кровли от снега и сбивание 

сосулек.
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ОТЧЕТ  ПО ДОМаМ
Ул. Кравченко, дом № 1

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

817 262,94

собрано денежных средств за 
текущий год

790 992,18

Долг по дому за весь период 201 803,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 29 447,15

2. ООО «Благоустройство» 125 562,71

3. ООО «Профилактик» 1 624,34

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

17 148,60

5. Электроэнергия (общедомовая) 17733,80

6. Материалы 62327,40

7. Зарплата 345 855,80

8. Налоги 104 667,10

9. Прочие затраты 6377,90

10. ВсЕГО: 710 745,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок от 
собственников

по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Герметизация швов 325,0 п.м

2. Установка стеклопакетов в 1 и 
2 подъездах

10 шт.

3. Ремонт ливневой канализации, 
прочистка воронок

3 шт.

Материалы

Фитинги 61 шт.

Краны шаровые 10 шт.

М/пласт.трубы 235 м

Тройники 6 шт.

счетчики воды 2 шт.

Гибкая подводка 2 шт.

Фильтры 2 шт.

сгон 1 шт.

Ул. Кравченко, дом № 2

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

831 806,22

собрано денежных средств за 
текущий год

785 575,80

Долг по дому за весь период 364 329,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 29 614,26

2. ООО «Благоустройство» 139 971,54

3. ООО «Профилактик» 1 578,20

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

17 148,60

5. Электроэнергия (общедомовая) 16 642,10

6. Материалы 173 183,20

7. Зарплата 340 055,00

8. Налоги 102 792,40

9. Прочие затраты 6196,80

10. ВсЕГО 827 182,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установка стеклопакетов в 1 и 
2 подъездах

10 шт.

Ремонт ливневой канализации, 
прочистка воронок

3 шт.

Замена лежака ЦО 150 м

Новый теплоцентр 1 шт.

Частичный ремонт кровли (2 
подъезд)

40,0 кв.м

Материалы

Батареи 2 шт.

Фитинги 89 шт.

Краны шаровые 50 шт.

п/пропил. трубы 182 м

м/пласт трубы 255 м

Мет.трубы 20 м

Муфты 101 шт.

Тройники 41 шт.

Переходники 7 шт.

Нипель 4 шт.

счетчики воды 2 шт.

Уголки 14 шт.

Гибкая подводка 1 шт.

Фильтры 3 шт.

Задвижка 2 шт.

Резьба 10 шт.

Фланец 16 шт.

Отводы 8 шт.

Клапан обратный 1 шт.

Демпферная труба 3 шт.

Термометр 3 шт.

Манометр 3 шт.

Ул. Кравченко, дом № 3

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

834 343,56

собрано денежных средств за 
текущий год

747 565,59

Долг по дому за весь период 759 609,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 28 964,76

2. ООО «Благоустройство» 148 891,30

3. ООО «Профилактик» 1 613,29

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

17 148,60

5. Электроэнергия (общедомовая) 10 503,00

6. Материалы 61 903,50

7. Зарплата 343 503,70

8. Налоги 10 3955,20

9. Прочие затраты 6 334,50

10. ВсЕГО 745 088,95

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Заменен лежак ЦО 150 м

Новый теплоцентр 1 шт.

Капитальный ремонт кровли 650,0 кв.м

Герметизация швов 325,0 п.м.

Ремонт ливневой канализации 1 шт.

Укреплены козырьки 3 подъезда

Материалы

Фитинги 60шт.

Краны шаровые 5шт.

м/пласт.трубы 140 м

Тройники 7шт.

Переходники 2шт.

счетчики воды 2шт.

Уголки 1шт.

Фильтры 2шт.

Задвижка 2шт.

Резьба 10шт.

Фланец 16шт.

Отводы 8шт.

Клапан обратный 1шт.

Демпферная труба 3шт.

Термометр 3шт.

Манометр 3шт.

Ул. Кравченко, дом № 4

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

803 376,62

собрано денежных средств за 
текущий год

796 750,53

Долг по дому за весь период 1 062 997,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 77 218,94

2. ООО «Благоустройство» 100 950,80

3. ООО «Профилактик» 1 041,56

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

16 546,83

5. Электроэнергия (общедомовая) 9 853,50

6. Материалы 120 619,10

7. Зарплата 353 060,40

8. Налоги 106 847,70

9. Прочие затраты 6 510,80

10. ВсЕГО: 792 716,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Замена расширительного бака 1шт.

Заделка окон поликарбонатом 
в подвале

1,5 кв.м

Герметизация межпанельных 
швов

520,0 п.м

Прочистка и герметизация 
ливневой канализации

3 шт.

Ремонт подъездов 1шт.

Замена дверей на 
металлопластиковый пакет

1шт.

Замена светильников 5шт.

Установка опор под козырьки 
над подъездами

3 шт.

Материалы

Батареи 3 шт.

Фитинги 84шт.

Краны шаровые 32шт.

п/пропилен.трубы 278 м

м/пласт.трубы 231 м

Муфты 8шт.

Тройники 22шт.

Переходники 7шт.

Ниппель 8шт.

Уголки 7шт.

Мастика 15кг.

Водорозетки 2шт.

соединитель 15шт.

Фланец 1шт.
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Бортик 1шт.

Замена эл.автоматов 6шт.

Задвижки 2шт.

Термометр 2шт.

Манометр 2шт.

Ул. Кравченко, дом № 8

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

566 439,35

собрано денежных средств за 
текущий год

536151,64

Долг по дому за весь период 195 501,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 20 188,44

2. ООО «Благоустройство» 80277,80

3. ООО «Профилактик» 1 153,83

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

11 432,40

5. Электроэнергия (общедомовая) 10 041,10

6. Материалы 44 273,40

7. Зарплата 245 674,20

8. Налоги 74 348,90

9. Прочие затраты 4 530,50

10. ВсЕГО: 491 921,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой территории постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установкаобщедовового 
счетчика ГВс и ЦО

1 шт.

Капитальный ремонт кровли 462,0 м2

Установка обратного клапана 
на ГВс

1шт.

Герметизация межпанельных 
швов

780 п.м.

Установка опор под козырьки 
над подъездами

2 шт.

Установка батарей в подъездах 2 шт.

Материалы

Фитинги 42шт.

Краны шаровые 6шт.

п/пропил.трубы 2 м

м/пласт трубы 52м

Муфты 3шт.

Тройники 6шт.

Переходники 1шт.

счетчики воды 2шт.

Уголки 4шт.

Железо листовое 4кв.м

Фильтры 2шт.

Пена монтажная 1шт.

Резьба 1шт.

Ул. Кравченко, дом № 9

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 376 224,31

собрано денежных средств за 
текущий год

1 313 986,62

Долг по дому за весь период 639 628,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 49 257,76

2. ООО «Благоустройство» 200 351,42

3. ООО «Профилактик» 2 781,11

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

28 295,19

5. Электроэнергия (общедомовая) 25 311,30

6. Материалы 223 778,60

7. Зарплата 666 869,80

8. Налоги 199 602,30

9. Прочие затраты 10 919,90

10. ВсЕГО: 1 407 167,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Заменен лежак ЦО 180 п. м

2. Новый теплоцентр 1 шт.

3. Замена гребенки ЦО 180 п. м

4. Частичный ремонт кровли (2 
подъезд)

45 кв. м

5. Установка общедомовых 
счетчиков на тепло и ГВс

1 шт.

6. Установка батарей 2 шт.

7. Прочистка и герметизация 
ливневой канализации

5 шт.

8. Ремонт подъездов 3 шт.

9. Замена окон 15 шт.

10. Замена светильников 30 шт.

11. Замена почтовых ящиков 3 подъезда

Материалы

Батареи 3 шт.

Фитинги 117 шт.

Краны шаровые 105 шт.

п/пропилен. трубы 120 м

м/пласт.трубы 201 м

Пластиковые трубы 6 м

Муфты 45 шт.

Тройники 63 шт.

Переходники 19 шт.

Ниппель 6 шт.

Уголки 13 шт.

Фильтры 2 шт.

Задвижка 1 шт.

Фланец 13 шт.

Отводы 1 шт.

Клапан обратный 1 шт.

Гофра 1 шт.

стопорное кольцо 2 шт.

Ул. Кравченко, дом № 10

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 986 624,21

собрано денежных средств за 
текущий год

1 868 537,10

Долг по дому за весь период 520 546,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 70 588,00

2. ООО «Благоустройство» 288 176,70

3. ООО «Профилактик» 4 013,30

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

40 013,40

5. Электроэнергия (общедомовая) 46 933,10

6. Материалы 312 975,10

7. Зарплата 931 144,70

8. Налоги 279 523,60

9. Прочие затраты 15 758,10

10. ВсЕГО: 1 989 126,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Установка общедомового 
счетчика ГВс и ЦО

2шт.

2. Частичный ремонт кровли (6, 7 
подъезды)

354,0 кв.м

3. Установка обратного клапана 
на ГВс

2шт.

4. Заделка подвальных окон 1,5 кв. м

5. Ремонт подъездов 4шт.

6. Замена окон 20 шт.

7. Замена дверей 1шт.

8. Замена светильников 50шт.

9. Замена почтовых ящиков 5 подъездов

Материалы

Фитинги 62шт.

Краны шаровые 14шт.

П/пропилен. трубы 8 м

М/пласт.трубы 119 м

Муфты 5шт.

Тройники 6шт.

Переходники 6шт.

Пена монтажная 2шт.

Ул. Кравченко, дом № 12

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 819 045,86

собрано денежных средств за 
текущий год

1 867 740,00

Долг по дому за весь период 730 218,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 177 916,94

2. ООО «Благоустройство» 238 054,91

3. ООО «Профилактик» 2 367,40

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

41 787,76

5. Электроэнергия (общедомовая) 17 977,20

6. Материалы 192 165,90

7. Зарплата 940 099,20

8. Налоги 262 304,20

9. Прочие затраты 14 798,70

10. ВсЕГО: 1 887 627,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Укрепление козырьков 7 шт.

2. Ремонт кровли 10,0 кв. м

3. Установка обратного клапана 2 шт.

4. Заделка подвальных окон 0,5 кв. м

5. Замена лежака ГВс 180,0 п. м

6. Новые теплоцентры 2 шт.

7. Заменены стояка подачи ЦО в 
подвале

7 шт.

8. Установка металлической 
двери в подвал

1 шт.

9. Установка стеклопакетов 8 шт.

10. Ремонт подъездов 3 шт.

11. Замена светильников 15 шт.

12. Замена почтовых ящиков 3 подъезда
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13. Установка перил на ступеньках 
возле подъезда №7

1 подъезд

Материалы

Батареи  6 шт.

Фитинги 143 шт.

Краны шаровые 126 шт.

П/пропилен. трубы 355 м

М/пласт.трубы 227 м

Метал.трубы 66 м

Пласт.трубы 4 м

Муфты 83 шт.

Тройники 81 шт.

Переходники 40 шт.

Ниппель 30 шт.

Уголки 16 шт.

Геба 4 шт.

Мастика 21 кг

Пена монтажная 1 шт.

Краска масляная 15 кг

Бортик 2 шт.

Фланец 2 шт.

стопорное кольцо 2 шт.

Ул. Кравченко, дом № 13

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 838 190,96

собрано денежных средств за 
текущий год

1 691 201,61

Долг по дому за весь период 958 086,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 64 623,18

2. ООО «Благоустройство» 279 943,08

3. ООО «Профилактик» 3 758,40

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

42 299,88

5. Электроэнергия (общедомовая) 39 587,80

6. Материалы 210 401,30

7. Зарплата 857 110,30

8. Налоги 257 704,00

9. Прочие затраты 14 757,20

10. ВсЕГО: 1 770 185,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой территории постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Замена лежака ХВс 180,0 п. м

2. Установка козырьков 
подъездов

2 шт.

3. Установка опор под козырьки 
над подъездами

5 шт.

4. Ремонт кровли (2 и 4 
подъезды)

462,0 кв.м

5. Заделка подвальных окон 7 шт.

6. Остекление оконных проемов 2,0 кв. м

7. Герметизация швов 300,0 п.м.

8. Прочистка и герметизация 
ливневой канализации

7 под.

9. Ремонт подъездов 2 шт.

10. Установка стеклопакетов 8 шт.

11. Замена светильников 10 шт.

12. Замена почтовых ящиков 3 подъезда

Материалы

Батареи 2 шт.

Фитинги 146 шт.

Краны шаровые 78 шт.

М/пласт.трубы 268 м

Метал.трубы 24 м

Муфты 3 шт.

Тройники 49 шт.

Переходники 15 шт.

счетчики воды 4 шт.

Уголки 3 шт.

Гибкая подводка 2 шт.

Фильтры 4 шт.

Рубероид (1 и 7 подъезды) 8 рул.

Ул. Кравченко, дом № 18

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 317 489,42

собрано денежных средств за 
текущий год

1 207 811,46

Долг по дому за весь период 415 924,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 46 238,26

2. ООО «Благоустройство» 177 022,83

3. ООО «Профилактик» 2 701,47

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

28 295,19

5. Электроэнергия (общедомовая) 51 162,90

6. Материалы 167 813,00

7. Зарплата 652 171,00

8. Налоги 195 087,10

9. Прочие затраты 10 607,20

10. ВсЕГО: 1 331 099,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

1. Установка общедомовых 
счетчиков ЦО и ГВс

1 шт.

2. Укрепление козырьков 
подъездов

3 шт.

3. Ремонт кровли (3 подъезд, 4 
подъезд)

167,0кв. м

4. Герметизация козырьков 
подъездов

3 шт.

5. Ремонт ливневой канализации 
(5 подъезд)

1 шт.

6. Прочистка и герметизация 
ливневой канализации

5 шт.

7. Установка метал.дверей в 
подвал

2 шт.

8. Ремонт подъездов 4 шт.

9. Замена окон 15 шт.

10. Замена светильников 30 шт.

11. Замена почтовых ящиков 3 подъезда

Материалы

Батареи 2 шт.

Фитинги 99 шт.

Краны шаровые 56 шт.

П/пропил. трубы 5 м

м/пласт.трубы 186 м

Метал.трубы 24 м

Муфты 14 шт.

Тройники 25 шт.

Переходники 8 шт.

счетчики воды 4 шт.

Уголки 2 шт.

Фильтры 4 шт.

Пена монтажная 1 шт.

Ул. Кравченко, дом № 19

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

1 542 657,79

собрано денежных средств за 
текущий год

1 461 735,03

Долг по дому за весь период 519 292,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 55 010,43

2. ООО «Благоустройство» 238 774,98

3. ООО «Профилактик» 3 082,96

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

34 011,39

5. Электроэнергия (общедомовая) 39 352,60

6. Материалы 246 444,50

7. Зарплата 733 397,80

8. Налоги 219 668,90

9. Прочие затраты 12 105,10

10. ВсЕГО: 1 581 849,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установка общедомовых 
счетчиков ЦО и ГВс

1 шт.

Герметизация козырьков 
подъездов

3 шт.

Ремонт кровли 60,0 кв. м

Замена лежака ЦО 130,0 п. м

Установка нового теплоцентра 1 шт.

Ремонт ливневой канализации 
(6 подъезд)

1 шт.

Герметизация межпанельных 
швов

650 п.м

Установка метал.дверей в 
подвал

2 шт.

Ремонт подъездов 4 шт.

Установка стеклопакетов 20 шт.

Замена светильников 20 шт.

Замена почтовых ящиков 4 подъезда

Материалы

Батареи 4 шт.

Фитинги 37 шт.

Краны шаровые 16 шт.

П/пропил. трубы 26 м

М/пласт.трубы 67 м

Метал.трубы 4 м

Муфты 18 шт.

Тройники 6 шт.

Переходники 6 шт.

счетчики воды 3 шт.

Уголки 5 шт.

Фильтры 3 шт.

Геба 1 шт.

Пена монтажная 1 шт.

Технониколь 4 шт.

Битум 40 кг

Фланец 4 шт.

Ул. Песочная, дом № 11-а

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

190 329,66

собрано денежных средств за 
текущий год

173 708,94

Долг по дому за весь период 121 461,0

Затраты

1. УПис (РКЦ) 6 665,55

2. ООО «Благоустройство» 28 131,54

3. ООО «Профилактик» 375,65

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 572,96

5. Электроэнергия (общедомовая) 3 023,30

6. Материалы 14 414,20

7. Зарплата 85 731,70
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8. Налоги 25 774,90

9. Прочие затраты 1 475,00

10. ВсЕГО: 170 165,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к в 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установка опор под козырьки 
над подъездами

2 шт.

Частичный ремонт шиферной 
кровли

40 м2

Материалы

Фитинги 2 шт.

М/пласт.трубы 5 м

Ул. Песочная, дом № 12

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

217 595,58

собрано денежных средств за 
текущий год

203 830,24

Долг по дому за весь период 67 610,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 7 716,31

2. ООО «Благоустройство» 39 795,83

3. ООО «Профилактик» 427,54

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 858,77

5. Электроэнергия (общедомовая) 4 534,90

6. Материалы 16 405,00

7. Зарплата 114 031,80

8. Налоги 33 828,10

9. Прочие затраты 1 678,70

10. ВсЕГО: 223 277,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установка элеватора в 
теплоцентре

1 шт.

Замена лежака ХВс 80 п.м

Герметизация примыканий к 
кирпичной трубе на кровле, 
штукатурка труб

1 шт.

Частичный ремонт кровли 50 м2

Материалы

Фитинги 193 шт.

Краны шаровые 138 шт.

п/пропилен. трубы 280 м

м/пласт.трубы 210 м

Муфты 110 шт.

Тройники 137 шт.

Переходники 41 шт.

Ниппель 3 шт.

счетчики воды 4 шт.

Уголки 25 шт.

Фильтры 4 шт.

Фланец 4 шт.

Бортик 3 шт.

Ул. Садовая, дом № 1-б

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

147 417,18

собрано денежных средств за 
текущий год

133 690,62

Долг по дому за весь период 87 681,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 5 147,08

2. ООО «Благоустройство» 26 073,13

3. ООО «Профилактик» 347,25

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 572,96

5. Электроэнергия (общедомовая) 5 481,10

6. Материалы 13 324,30

7. Зарплата 73 936,50

8. Налоги 22 375,60

9. Прочие затраты 1 363,50

10. ВсЕГО: 152 621,00

Техническое обслуживание

1. Уборка придомовой 
территории

постоянно

2. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

3. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

4. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

5. Вывоз ТБО по графику

6. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

7. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Установка общедомового 
счетчика ЦО 

1 шт.

Установка циркуляционных 
насосов

2 шт.

Замена верхней разводки ЦО 120 п. м

Материалы

Переходники 4 шт.

Задвижки 2 шт.

Резьба 4 шт.

Садовый пер., дом № 1

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

103 665,12

собрано денежных средств за 
текущий год

88 858,41

Долг по дому за весь период 94 132,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 3 525,11

2. ООО «Благоустройство» 24 014,73

3. ООО «Профилактик» 298,52

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 572,96

5. Электроэнергия (общедомовая) 4 534,90

6. Материалы 11 454,30

7. Зарплата 72 700,30

8. Налоги 21 730,60

9. Прочие затраты 1 172,10

10. ВсЕГО: 144 004,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Теплоизоляция труб ХВс 1 шт.

Ремонт канализации 10 м

Ремонт вентиляционных труб 1 шт.

Ремонт шиферной кровли 10 м2

Ремонт деревянных полов в 
подъездах

1 подъезд

Садовый пер., дом № 2

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

108 332,94

собрано денежных средств за 
текущий год

92 491,25

Долг по дому за весь период 87 259,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 3 677,09

2. ООО «Благоустройство» 24 700,86

3. ООО «Профилактик» 304,34

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 572,96

5. Электроэнергия (общедомовая) 4 537,70

6. Материалы 11 678,00

7. Зарплата 64 801,40

8. Налоги 19 611,00

9. Прочие затраты 1 195,00

10. ВсЕГО: 135 078,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Ремонт подъездов 1 шт.

Садовый пер., дом № 3

№ 
п/п

Наименование статей Кол-во сумма, руб.

Начислено денежных средств 
за текущий год

108 783,24

собрано денежных средств за 
текущий год

95 755,40

Долг по дому за весь период 109 999,00

Затраты

1. УПис (РКЦ) 3 745,10

2. ООО «Благоустройство» 29 503,81

3. ООО «Профилактик» 301,73

4. Внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО)

4 572,96

5. Электроэнергия (общедомовая) 4 537,70

6. Материалы 11 577,70

7. Зарплата 74 802,80

8. Налоги 22 324,90

9. Прочие затраты 1 184,70

10. ВсЕГО: 152 551,00

Техническое обслуживание

1. Уборка лестничных клеток по графику

2. Уборка придомовой 
территории

постоянно

3. Промывка и опрессовка 
системы отопления

в весенне-
осенний период

4. Планово-предупредительный 
работы (ППР) на инженерных 
коммуникациях постоянно

5. Подготовка жилого дома к 
осенне-зимнему периоду

в весенне-
осенний период

6. Вывоз ТБО по графику

7. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация

по 
необходимости

8. Выполнение заявок по 
необходимости

Ремонтные работы

Ремонт покрытия пола в 
подъездах

3 подъезда

Ремонт канализации и укладка 
дренажных труб

6 п. м
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Культура

На территории синявинского городского поселения в ходе 
проведения Всероссийского субботника приняли участие со-
трудники Правительства Ленинградской области.

Замечательно поработали на благоустройстве территории 
синявинских высот члены комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниями комитета по внешнеэкономическим и межрегиональ-
ным связям.

У памятного знака на месте встречи воинов Ленинград-
ского и Волховского фронтов ударно трудились сотрудники 
избирательной комиссии Ленинградской области.

Ура! Субботник!

Школьники синявинской средней школы ра-
ботали на субботнике у памятного знака «По-
селок №5», на месте, где при прорыве бло-
кады Ленинграда шли ожесточенные бои  со-
ветских войск с фашистскими захватчиками.                                                                                                             
Поселок  № 5 считался центральным, в нем распо-
лагалась контора  управления  торфопредприятия, 
ремонтный завод,  транспортное депо, школа, ФЗУ,   
Дом культуры, больница, стадион. В этом поселке 
располагался единственный в сссР опытный за-
вод по изготовлению торфяных машин Всесоюзного 
института механизации торфа (ВИМТ). Вся поселки 
были связаны между собой узкоколейной железной 
дорогой. Все это было разрушено в  годы Великой 
Отечественной войны.
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• сдам квартиру или комнату в вашем районе т. 8-931-200-35-20
• сниму дорого квартиру, комнату, любой район, т. 8-911-836-11-90
• куплю участок, дом, можно садоводство. Помогу с документами, консульта-

ции бесплатно, т. 8-921-937-64-57

ЧаСТНЫЕ ОБъяВЛЕНИя

РЕКЛаМаИНФОРМаЦИя

ТАКСИТАКСИ
«Руслан»

Быстро! Комфортно! Удобно!

24 часа
Перевозки по городу, 

области, России. 
Звоните, мы поможем Вам!

+7(921)185-42-42

Уважаемые синявинцы!
Для вас объявления в рубрике 

«строчные объявления» печатаются на 
бесплатной основе. Тексты можно при-
слать по электронной почте a.info@list.
ru, продиктовать по телефону 43-006 
или оставить в администрации у Кома-
ревцевой Н.А. (3-й этаж)

Администрация, совет депутатов 
и совет ветеранов Синявинского городского 

поселения благодарит коллективы:

•	 ОАО	 «П/ф	 Северная»	 (генеральный	 директор	 Виллеке	 ван	 ден	
Бринк)

•	 ОАО	«Великолукский	мясокомбинат»
•	 ООО	«НЕВА-ТРЕЙД»
•	 ООО	«МПО	ЗЕМСНАРЯД»	(гендиректор	Съедин	Владимир	Нико-

лаевич)
•	 ООО	«Синявинское»	(гендиректор	Олонин	Евгений	Иванович)
•	 ООО	«ВЭБ	МАКС»	(учредитель	Кныш	Максим	Николаевич)
•	 ООО	МПК	«Салют»	(гендиректор	Поляков	Роман	Исаакович)
•	 ООО	«Клен»	(гендиректор	Оганян	Арамаис	Александрович)
•	 ЗАО	«Вилалфарм»	(гендиректор	Андросов	Вячеслав	Викторович)	
•	 ЗАО	«Леноблстрой».
•	 ИП	Паршаков	Сергей	Владимирович
•	 ИП	Кондакова	Наталья	Николаевна
•	 ИП	Горбылева	Марина	Анатольевна
•	 ИП	Артемьев	Олег	Николаевич
•	 Синявинская	 средняя	 общеобразовательная	 школа	 (директор	

Шохина	Оксана	Владимировна)
•	 Синявинская	школа	искусств	(директор	Комзычакова	Елена	Вла-

димировна)
•	 КДЦ	«Синявино»	(директор	Руснак	Михаил	Васильевич)
•	 Дом	культуры	Синявино-2	(Рофеенко	Ольга	Васильевна)
•	 МБУЗ	«Кировская	ЦРБ»
•	 ГИБДД	по	Кировскому	району
•	 ОВД	по	Кировскому	району
и	лично:	
•	 настоятеля-протоирея	часовни	великомученика	Святого	 Георгия	

Победоносца	Станислава	Малиновского	
•	 старосту	часовни	Разумова	Сергея	Васильевича
•	 Витрака	Александра	Николаевича
•	 Робеко	Станислава

В связи с длительным нахождением основного сотрудника на 
больничном офис в ц. синявино был переведён на временный ре-
жим обслуживания клиентов — 2 дня в неделю.

В настоящее время кадровый вопрос решён. с 17.04.2013 опера-
ционный офис 9055/01086 в п. синявино переведён на постоянный 
режим работы — 5 дней в неделю: вторник – суббота с 10-30 до 
18-00, обеденный перерыв с 14-00 до 15-00.

Зам. управляющего Н.Е. аксенова

Печи, камины из кирпича:русские. шведские, голландские, банные печи 
каменки и др. Из мрамора, гранита:камины, подоконники, толешницы, ступени. 

т. 8-952-230-86-56, 902-50-56

Приглашаем на курсы печник - каменщик т. 8-952-230-86-56, 902-50-56

Как любви, как известно, много не бывает — как 
и этой чудесной рыбки, которая водится в холодных 
водах Балтийского моря и которой вполне непло-
хо живётся в Ладожском озере, корюшка - рыба из 
семейства лососевых, богата витаминами, макро- и 
микроэлементами, в ней много полезного легкого 
белка и совсем мало калорий. Она появляется вес-
ной, манит нас огуречным запахом и… исчезает по-
том на целый год. Поэтому не отказывайте себе в 
маленькой радости на исходе весны — откушайте 
корюшки в эти майские дни!

самая главная проблема — её нужно купить как 
можно более свежую. У неё, как и у осетрины, вто-
рой свежести ну никак не бывает. 

Если у вас есть машина, то попытайтесь купить 
корюшку там, где её только что поймали (там и цена 
приемлемая). На прошлой неделе в Новой Ладоге 
разброс цен был от 80 до 180 рублей за килограмм.

Итак, корюшка у вас в пакете, вы входите в квар-
тиру. Ваши женщины вас не замечают — смотрят те-
лесериал… Оставьте их в покое! Займитесь корюшкой 
сами. Женская торопливость тут совсем ни к чему. 

Кстати, о размерах. Для жарки подойдёт рыба как 
крупная (20-30 см), так и более мелкая — 10 см, во 
втором случае её можно приготовить целиком, даже 
не удаляя голову - хлопот меньше. Но непотрошё-
ная рыба немного горчит  из-за внутренностей, хотя 

многим это кажется незначительным недостатком. 
съедать корюшку лучше всего всю — с костями.

Под проточной водой моем корюшку, затем хи-
трым способом с помощью ножниц удаляем голову 
и внутренности. Хитрость состоит в том, что требу-
ется для этого одно движение: со стороны хребта 

у основания головы делаем надрез и, не разжимая 
ножницы, отрываем голову, а с ней удаляем кишки 
и остальные ненужные фрагменты, а икра остаётся 
внутри.

Теперь нам нужны сковородка с толстым дном, 
растительное масло (не экономьте — возьмите олив-
ковое!), 2 сырых куриных яйца, мука из расчёта одна 
столовая ложка на 2 некрупные рыбки, соль, перец 
или другие специи, которые вам нравятся, и керами-
ческая посуда для сервировки. 

Наливаем оливковое масло в сковородку так, что-
бы оно покрыло дно слоем в 2-3 мм. Яйца взбиваем 
с небольшим количеством молока. Муку смешиваем 
с солью и специями. Рыбку выкладываем на дно ско-
вородки, предварительно обмакнув в яйце, а затем 
в муке. Кладём корюшку плотными рядами. Обжари-
ваем с одной стороны 1-2 минуты, переворачиваем, 
жарим ещё столько же до появления золотистого 
цвета. Мука с яйцом образуют хрустящую корочку, а 
сама рыбка при этом останется сочной и нежной, по-
лезные вещества не разрушатся под воздействием 
горячего масла.

Плотно закройте дверь в кухню, чтобы чудесные 
запахи не доносились до ваших женщин, уткнувших-
ся в сериал. А когда золотистая рыбка будет уже на 
блюде, устройтесь поудобнее и вкушайте её на здо-
ровье! Если женщины во время трапезы не заглянут 
на кухню, значит, им сериал дороже корюшки. Что 
же, у каждого свои предпочтения…

Готовил для вас Слава Ершов

Мужчина на кухне

КорюшКа — любовь моя!

Совет ветеранов, совет депутатов 
и администрация Синявинского 

городского поселения 
поздравляют с ЮБИЛЕЕМ:

БОЛДЕНЮК аНДРЕя СЕМёНОВИЧа — 2 Мая
ЕЛИСЕЕНКО аННУ ТИМОФЕЕВНУ  — 20 Мая

ЧЕРТУЛИНУ ТаМаРУ ЕВГЕНЬЕВНУ —  23 Мая

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

Дорогие наши, любимые 
аркадий Николаевич ОКУНЕВ 
и Зоя Стефановна ДЕНМЕНКО!

Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Красивый возраст и достойный.

Хотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось помнить!

Мария Стефановна Семья Кузьминых, 
Мещаниновых. Дети алексей и Мария

БЛАГОДАРНОСТЬ

КВАРТИРА


