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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме

Орган местного самоуправления, организатор торгов: администрация муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», юридический 
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 8(81370)97-
974, извещает о проведении 05 марта 2020 года в 10-00 аукциона по продаже нежилого здания (фундамента) на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru. 

I. Информация о торгах:
1. Основание проведения торгов - решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 27.01.2020 № 4.
2. Законодательное регулирование:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» (далее – Закон о приватизации);
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-

дарственного или муниципального имущества в электронной форме».
3. Сведения о предыдущих торгах – отсутствуют.
4. Собственник выставляемого на торги имущества — муниципальное образование «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
5. Продавец – администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-

кого муниципального района Ленинградской области».
   Место нахождения и почтовый адрес Продавца: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 8(81370)97-974.
   Официальный интернет-сайт - http://adminmgp.ru//.
   Контактное лицо — Шепшук Маргарита Владимировна, тел. 8-813-70-97-974. 
6. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом  http://utp.sberbank-ast.ru  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, форма подачи предложений по 

цене приватизируемого имущества - открытая, в электронной форме.
8. Сроки, время подачи заявок. 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок – с 10 час. 00 мин.  «01» февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок – 10 час. 00 мин. «27» февраля 2020г.
Дата и время определения участников аукциона – в 10 час. 00 мин. «03» марта 2020г.
Дата, время проведения аукциона в электронной форме - в 10 час.00 мин. «05» марта 2020 г.
Место, рассмотрение заявок и проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru  в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

9. Порядок ознакомления с документами, информацией об имуществе и имуществом, условиями договора 
купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-
продажи имущества размещается на официальном сайте Продавца, на официальном сайте в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru , а также  в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может быть направлен через адрес электронной почты morozovka-umi@
yandex.ru, не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

С документацией по продаваемому объекту, условиями договора купли-продажи имущества можно ознако-
миться по адресу Продавца по рабочим дням: понедельник-четверг с 10 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., пятница 
с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время московское), 
тел.: 8-813-70-97-974.

II. Предмет продажи:
Объект – нежилое здание (фундамент), степенью готовности 12 %, площадью 72,6 кв.м, кадастровый номер 

47:07:0000000:60073, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, вблизи ост.п. 19 км.

Данный объект является собственностью муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Объект не заложен, не арестован, не является 
предметом исков третьих лиц, не имеет обременений.

Начальная цена продажи объекта – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены аукциона 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток — 20 % начальной цены аукциона, что составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копе-

ек.
III. Порядок регистрации на электронной площадке: 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претендентам необходимо пройти про-

цедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки без 

взимания платы.
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Подача заявки на участие осуществляется только посредством интер-

фейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента (образец заявки приведен в Приложении № 1 к настоящему 
информационному извещению).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.

Необходимым условием участия в продаже имущества на аукционе яв-
ляется наличие электронной подписи претендента, полученной в одном 
из авторизированных удостоверяющих центров. В соответствии с регла-
ментом электронной площадки принимаются и признаются сертификаты 
ключей проверки электронной подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров пуб-
ликуется в открытой части электронной площадки по адресу http://www.
sberbank-ast.ru/CAList.aspx.

IV. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов

Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит зада-
ток в размере 20 % начальной цены, указанной в информационном сооб-
щении о продаже муниципального имущества.

Задаток должен быть внесен претендентом на счет Оператора элек-
тронной площадки не позднее даты окончания приема заявок. Задаток 
для участия в аукционе в электронной форме вносится в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установ-
ленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной сум-
мы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет бло-
кирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом сче-
те Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных 
средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий 
день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Рег-
ламентом электронной площадки. Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка:

Получатель  
Наименование ЗАО “Сбербанк-АСТ”
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО”СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление 

денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается. 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах воз-
можно заполнение одного платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в продаже 
посредством аукциона и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях настоящего извещения.

Порядок возврата задатка: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе в электронной 

форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона в электронной форме, за исключением его по-

бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе в электронной 
форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона в электронной форме, 
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

V. Ограничения и требования участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес-

кие и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государс-

твенных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Федерального закона;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации;

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, от-
вечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извеще-
нии, установленной суммы задатка в указанный срок.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участии в торгах возлагается на 
претендента.

VI. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе в элек-
тронной форме и требования к их оформлению:

Заявка на участие в аукционе должна быть составлена по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему информационному сообщению и 
должна содержать: фирменное наименование, сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юриди-
ческого лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, 
сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного 
телефона.

Одновременно с заявкой на участие в аукционе юридические или физи-
ческие лица представляют следующие документы:

Юридические лица:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

4. доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Физические лица: копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, со-
ставляются на русском языке. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчис-
тки, исправления и т.п. такие документы должны быть заверены подпи-
сью заявителя с проставлением печати юридического лица (при наличии 
печати), либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

 Документооборот между претендентами, участниками осуществляет-
ся через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претен-
дента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени 
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соответственно претендента или участника. Данное правило не применя-
ется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

VII. Порядок, форма подачи заявок, срок отзыва заявок и рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в электронной форме:

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интер-
фейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента (образец заявки приведен в Приложении № 1 к настоящему 
информационному сообщению).

Заявка и иные представляемые одновременно с ней документы пода-
ются на электронную площадку, начиная со времени и даты начала при-
ема заявки до времени, и даты окончания приема заявки, указанного в 
настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с прило-
жением электронных образов документов, предусмотренных в разделе 6 
настоящего информационного сообщения.

Подаваемая заявка и иные представляемые одновременно с ней доку-
менты подписываются электронной подписью.

Порядок приема заявок
При приеме заявки от претендентов организатор аукциона - оператор 

электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о 
претендентах и участниках (претендентах, признанных в установленном 
порядке участниками аукциона), за исключением случая направления 
электронных документов продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к 
ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки организатор аук-
циона - оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее пос-
туплении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поданная с нарушением ус-
тановленного настоящим информационным сообщением срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются программно-аппаратными средс-
твами.

Порядок отзыва заявок
 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукци-

оне до момента признания его участником такого аукциона. 
В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном насто-

ящим Положением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в “личный кабинет” продавца, о чем претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

Рассмотрение заявок
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона 

принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема 
заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и ус-
тановления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукци-
она или об отказе в признании участниками аукциона с указанием осно-
ваний отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети “Интернет” для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 
сайте продавца в сети “Интернет”.

VIII.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, 
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте Продавца.

IX. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения 
его победителей и место подведения итогов аукциона:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине “шага аукциона”.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене иму-
щества.

 Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором элек-
тронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале про-
ведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-
чальной цены и текущего “шага аукциона”;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной цены (“шаг аукциона”), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аукци-
она” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

 Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе про-
дажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента полу-
чения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона.

 Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен-

дентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участни-

ком;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-

щества.
 Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется прото-

колом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-

циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (спецификация лота);

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица - победителя.

X. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 2 к 

настоящему информационному сообщению) заключается между Продав-
цом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной 
форме по месту нахождения Продавца.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва результаты продажи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридца-
ти) дней после полной оплаты имущества. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступле-
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нии средств в размере и в порядке, указанном в договоре купли-прода-
жи. 

Регистрация перехода права собственности объекта недвижимости на 
покупателя оформляется одновременно после полной оплаты стоимости 
имущества и услуг на основании письменного уведомления об отсутствии 
задолженности, выдаваемого Продавцом.

Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупа-
теля.

XI.Дополнительная информация:
1. Приложения к настоящему Информационному сообщению:
1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на участие в торгах;
1.2. Приложение № 2 –Проект Договора купли-продажи.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2020 г.      № 25
г.п. им. Морозова

Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Обеспе-
чение  функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйс-
тва в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Обеспече-

ние функционирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» согласно 
Приложению

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок до 15 февраля 2020 года опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 г.

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специа-
листа по жилищному и коммунальному хозяйству  администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

Глава Администрации   А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2020 г.       № 26
г.п. им. Морозова

Об утверждении новой редакции программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования “Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-

твуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  новую редакцию муниципальной программы «Благоуст-

ройство и санитарное содержание территории муниципального образо-
вания “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок до 15 февраля 2020 года опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 г.

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специа-
листа по жилищному и коммунальному хозяйству  администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

Глава Администрации                 А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                            

21.01.2020 г.       №  27
г.п. им. Морозова

Об утверждении новой редакции муниципальной программы «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления  
на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-

твуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  новую редакцию муниципальной программы «О содейс-
твии участию населения в осуществлении местного самоуправления  на 
территории административного центра муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок до 15 февраля 2020 года опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ладожские новости» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специа-
листа по жилищному и коммунальному хозяйству  администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

Глава администрации                                             А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! В связи с большим объёмом текста, приложения к 
Постановлениям № 25, № 26, № 27 размещены на офици-
альном сайте Морозовского городского поселения (www.
adminmgp.ru) в разделе “Муниципальное образование/
Муниципальные программы”.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2020                                   № 35
г.п. им. Морозова

Об утверждении требований к подготовке карты-схемы границ приле-
гающей территории

  
В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области  от 14.11.2018 N 
118-оз “О порядке определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий на территории Ленинградской области», 



5
разделом 10 Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитар-
ного состояния территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» утвержденных Решением Совета депутатов муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 30.09.2019г № 40

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Требования к подготовке карты-схемы границ прилегаю-
щей территории согласно Приложению № 1 к настоящему Постановле-
нию.

2.  Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. настоящее Постановление разместить на официальном 
сайте муниципального образования и опубликовать в газете «Ладожские 
новости» в срок до 15 февраля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                                   А.А. Стрекаловский

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

муниципального образования
 «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 24.01.2020  № 35

Требования к подготовке карты-схемы границ прилегающей территории

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящим документом устанавливаются основные требования к 
подготовке и заполнению карты-схемы границ прилегающей террито-
рии.

1.2. Правовой основой настоящих требований являются Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, Закон Ленинградской области  
от 14.11.2018 N 118-оз “О порядке определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий на территории Ленинград-
ской области» (далее - Закон).

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящих требованиях, при-
меняются в значении, установленном федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

Раздел 2. Основные требования к подготовке и заполнению схемы гра-
ниц прилегающей территории

2.1. Карта - схема границ прилегающей территории подготавливается 
по форме согласно приложению к настоящим требованиям.

2.2. Карта-схема границ прилегающих территорий представляет собой 
текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей терри-
тории.

2.3. Карта-схема границ прилегающей территории подготавливается 
лицами, указанными в части 5 статьи 3 Закона, или по их заказу кадаст-
ровым инженером на основе сведений государственного кадастра недви-
жимости об определенной территории (кадастрового плана территории).

 При подготовке карты-схемы границ прилегающей территории учиты-
ваются материалы и сведения:

утвержденных документов территориального планирования;
правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
положения об особо охраняемой природной территории;
о зонах с особыми условиями использования территории;
о земельных участках общего пользования и территориях общего поль-

зования, красных линиях;
о местоположении границ прилегающих земельных участков;
о местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение ко-

торых предусмотрено государственными программами Российской Феде-
рации, государственными программами субъекта Российской Федерации, 
адресными инвестиционными программами),  программами муници-
пального образования объектов незавершенного строительства.

2.4. Подготовка карты - схемы границ прилегающей территории мо-
жет осуществляться с использованием технологических и программных 
средств.

2.5. Содержание карты - схемы границ прилегающей территории в форме 
электронного документа должно соответствовать содержанию схемы гра-
ниц прилегающей территории в форме документа на бумажном носителе.

2.6. В текстовой части карты схемы границ прилегающей территории 
приводятся:

1) местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объ-
екта, обслуживаемого прилегающей территорией (адрес здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются 

границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение 
места расположения данных объектов с указанием наименования (наиме-
нований) и вида (видов) объекта (объектов));

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице 
(наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (если 
имеется) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), 
место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны);

3) проектная площадь прилегающей территории, образуемой в соот-
ветствии со схемой границ прилегающей территории;

4) наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на 
прилегающей территории, с их описанием;

5) площадь озелененной территории с указанием состава озеленения;
6) список координат характерных точек границы каждой образуемой в со-

ответствии со схемой границ прилегающей территории в системе координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости;

7) изображение границ прилегающей территории, условные обозначе-
ния, примененные при подготовке изображения;

8) сведения об утверждении схемы границ прилегающей территории: 
в случае утверждения схемы границ прилегающей территории решением 
уполномоченного органа указываются наименование вида документа об 
утверждении схемы границ прилегающей территории (приказ, постанов-
ление, решение и тому подобное), наименование уполномоченного орга-
на, дата, номер документа об утверждении схемы границ прилегающей 
территории.

2.7. Проектная площадь прилегающей территории вычисляется с ис-
пользованием технологических и программных средств.

2.8. Схема границ прилегающей территории должна быть заверена под-
писью и печатью (при наличии) заявителя.

2.9. Графическая часть схемы прилегающей территории составляется в 
масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, приме-
няемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Графическая часть и форма карты-схемы размещены на официальном 
сайте Морозовского городского поселения вместе с текстом Постанов-
ления в разделе “Администрация/Нормативно-правовые акты-2020”.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
целях благоустройства и содержания прилегающих террито-
рий администрация предлагает собственникам зданий, соору-
жений и земельных участков разработать карты-схемы приле-
гающих территорий, в соответствие с Постановлением № 35 от 
24 января 2020 г. “Об утверждении требований к подготовке 
карты-схемы границ прилегающих территорий”, и предоста-
вить их в срок до 01 апреля 2020 г. на согласование в админис-
трацию. В случае непредоставления администрация оставляет 
за собой право разработать и утвердить карты-схемы терри-
торий на свое усмотрение. До утверждения карт-схем действу-
ют нормативы, определенные разделом 10 «Правил благо-
устройства».

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                                          № 36
г.п. им. Морозова

Об утверждении в 2020, 2021 годах краткосрочного муниципального 
плана реализации Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 23.07.2019 г. № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 
2021 и 2022 годах региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы» и постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 27.03.2018г. № 105 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы и признания утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить в 2020, 2021 годах краткосрочный муниципальный план 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
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воложского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Источником финансирования работ определить средства собственни-
ков многоквартирных домов, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.

3. Главному специалисту по вопросам ЖКХ Тарасовой Е.А. в срок до 
15 февраля 2020 года опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети интернет www.
adminmgp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                       А.А.Стрекаловский

Приложение к
постановлению администрации

муниципального образования «Морозовское
городское поселение

 Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

№ 36 от 24.01.2020

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» в 2020, 2021 годах.

№ 
п\п
 

Адрес МКД

Уникальный номер 
адреса объекта 

адресации в 
государственном 

адресном реестре 
федеральной 

информационной 
адресной системы 

(Код ФИАС)

Перечень услуг 
и (или) работ по 
капитальному 

ремонту

Стоимость услуг 
и (или) работ по 
капитальному 
ремонту, руб.

 

Объем 
финансовой 

поддержки за 
счет средств 
областного 
бюджета, 
средств 
бюджета 
муници-
пального 

образования 

Объем средств 
собственников на 
выполнение работ 
или оказание услуг 
по капитальному 

ремонту, 
формирующие 

фонд капитального 
ремонта на счете 

регионального 
оператора

Общий объем 
средств на 

выполнение 
работ и (или) 

оказание 
услуг по 

капитальному 
ремонту

 Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества мкд

1. Г.п. им. Морозова, 
квартал ст. 

Петрокрепость, д. 5

d4d7a8f7-98c6-4fc8-
b587-6227da69d466

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 125 914,07 0 1 125 914,07 1 125 914,07 Региональный 
оператор

2. Г.п. им. Морозова, 
ул. Спорта, д. 2, 

кор. 2

927C0DBE-C48C-
44D2-B3F3-

513C5A18548E

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 594 928,60 0 1 594 928,60 1 594 928,60 Региональный 
оператор

3. Г.п. им. Морозова, 
ул. Спорта, д. 1

1D6357D8-FF24-4F63-
B42A-2503D9ABC210

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 228 635,39 0 1 228 635,39 1 228 635,39 Региональный 
оператор

4. Г.п. им. Морозова, 
ул. Спорта, д. 12

C8FD2140-D979-4994-
9233-570BC79EDD8C

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 973 643,24 0 1 973 643,24 1 973 643,24 Региональный 
оператор

5. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 13

1bb6acea-c570-4535-
8ea8-676c45dfcf42

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

825 423,12 0 825 423,12 825 423,12 Региональный 
оператор

6. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 15

ad19ca27-33ec-410e-
8cde-b18f18dd805c

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 542 301,78 0 1 542 301,78 1 542 301,78 Региональный 
оператор

7. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 16

c705f7d9-f080-423d-
9c75-5b79362ea1aa

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

998 003,40 0 998 003,40 998 003,40 Региональный 
оператор

8. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 17

f7c2bed8-ccba-47d5-
bd90-050e6ac5d23d

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 394 982,68 0 1 394 982,68 1 394 982,68 Региональный 
оператор

9. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 19

5b2e4a49-7da8-4886-
903b-886a747e14b3

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 292 709,86 0 1 292 709,86 1 292 709,86 Региональный 
оператор

10. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 18

95bbbcca-349d-4f91-
83db-aadff909261f

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

909 481,48 0 909 481,48 909 481,48 Региональный 
оператор

11. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 22

1696cba5-5c0c-4e3a-
97b1-4db4ef214e5a

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 511 917,49 0 1 511 917,49 1 511 917,49 Региональный 
оператор

12. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 24

7adbbd29-5870-4c8c-
ac52-77750f318218

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 189 260,45 0 1 189 260,45 1 189 260,45 Региональный 
оператор

13. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 7

a722a7e9-e62c-42f4-
8cdf-59c1f6f856ab

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 415 132,38 0 1 415 132,38 1 415 132,38 Региональный 
оператор

14. Г.п. им. Морозова, 
ул. Хесина, д. 9

1e2a40b8-3b17-4594-
954f-61998c3a4dee

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 181 233,40 0 1 181 233,40 1 181 233,40 Региональный 
оператор

15. Г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 11

DF18FC34-FBBB-
46E6-B67E-

ADEB47BECA7E

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 275 278,14 0 1 275 278,14 1 275 278,14 Региональный 
оператор

16. Г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 13

D76E9DC2-6477-4B23-
B9E2-321FC86F0D09

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

2 229 261,20 0 2 229 261,20 2 229 261,20 Региональный 
оператор

17. Г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 15

4C1BA50B-68F1-45AE-
8A3A-F90AA19FCFF8

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 781 774,68 0 1 781 774,68 1 781 774,68 Региональный 
оператор

18. Г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 2

68D64947-C414-4011-
84B5-D9A3885C15F3

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 956 326,31 0 1 956 326,31 1 956 326,31 Региональный 
оператор

19. Г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 9

5E95F7A1-B325-4D92-
8EB6-4877D95A1C90

ПИР (крыша) 287 350,72 0 287 350,72 287 350,72 Региональный 
оператор

20. Г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, 

д. 13

5056DA4F-203F-4BC1-
BC23-D2C588FAD3D5

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 000 056,01 0 1 000 056,01 1 000 056,01
Региональный 

оператор

21. Г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, 

д. 18

D8C10B3A-AAE1-
4103-B87C-

D069B156AA57

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 686 311,32 0 1 686 311,32 1 686 311,32 Региональный 
оператор

22. Г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, 

д. 9

188CEF66-7084-435B-
9BBE-3F1257C197C1

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 073 201,62 0 1 073 201,62 1 073 201,62 Региональный 
оператор

23. Г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, 

д. 6

F2706BA7-1B0E-4A07-
A8DC-3E50A081DCC0

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 115 169,40 0 1 115 169,40 1 115 169,40 Региональный 
оператор

24. Г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, 

д. 7

A13BBDDD-
14AB-4B06-AD04-
F543D85EAEDE

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

805 377,49 0 805 377,49 805 377,49 Региональный 
оператор

25. Г.п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 41

8D6F8C90-F4BC-4667-
98FC-505CDB32DE43

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 272 852,31 0 1 272 852,31 1 272 852,31 Региональный 
оператор
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26. Г.п. им. Морозова, 

ул. Ладожская, д. 43

D6EEF9B0-C918-
40CF-A4E9-

81875DA127AF

ПИР (крыша) 448 732,87 0 448 732,87 448 732,87 Региональный 
оператор

27. Г.п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 44

CE9ABE6B-
4918-466E-9A18-
CE8BCAF1CF00

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 728 418,89 0 1 728 418,89 1 728 418,89 Региональный 
оператор

28. Г.п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 45

dd436e55-1e75-4a02-
bd7d-eb97647fe14f

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

911 671,83 0 911 671,83 911 671,83 Региональный 
оператор

29. Г.п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 46

B31DCD63-8FA0-
49E7-A77C-

3885A8FFBA7D

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 229 450,73 0 1 229 450,73 1 229 450,73 Региональный 
оператор

30. Г.п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 47

C0435F37-DB06-
49DD-9E7C-

2145A80A8D7A

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 218 774,34 0 1 218 774,34 1 218 774,34 Региональный 
оператор

31. Г.п. им. Морозова, 
ул. Жука, д. 2

2a9233cd-f7cd-4d9b-
9169-04cd07fd5f19

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

2 009 036,00 0 2 009 036,00 2 009 036,00 Региональный 
оператор

32. Г.п. им. Морозова, 
ул. Жука, д. 4

ee698787-eae0-4c29-
a588-0f0058563407

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

2 051 025,13 0 2 051 025,13 2 051 025,13
Региональный 

оператор

33. Г.п. им. Морозова, 
ул. Пионерская, д. 2

10B0AD66-E141-4B88-
8FE3-5EC19ABD785A

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 237 620,18 0 1 237 620,18 1 237 620,18 Региональный 
оператор

34. Г.п. им. Морозова, 
ул. Пионерская, д. 6

EBAD2034-8FC7-
47D1-A8F5-

FBA0021BBCBD

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО, 

крыша)

1 649 172,03 0 1 649 172,03 1 649 172,03 Региональный 
оператор

35. Г.п. им. Морозова, 
ул. Пионерская, д. 8

20BBC5B0-6158-4A8A-
BFDD-A64EDA87E188

ПИР (электрика, 
ТС, ХВС, ГВС, ВО)

1 070 891,67 0 1 070 891,67 1 070 891,67 Региональный 
оператор

36. 
Г.п. им. Морозова, 
ул. Северная, д. 1, 

кор. 1

CEE12B0A-
ADD2-4F42-8E49-
763C7CD354DA

ПИР (крыша) 422 436,68 0 422 436,68 422 436,68 Региональный 
оператор

Итого по муниципальному образованию 46 643 756,92 0 46 643 756,92 46 643 756,92

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      27.01.2020                           № 38
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Постановлением Администрации  муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

Раздел «Ответственный исполнитель программы» читать в следующей 
редакции:

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация муниципального об-
разования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» читать в сле-
дующей редакции:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы

Объем бюджетных ассигнований МО 
«Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области» на реализацию 
Программы составляет 40 046,1 тыс. руб.

Объем средств бюджета МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» по годам составляет 

2019г. – 11 911,9 тыс. руб.
2020г. – 16 444,5 тыс. руб.
2021г. – 11 689,7 тыс. руб.

Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» читать в сле-
дующей редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

- Увеличение площади отремонтиро-
ванного асфальтового дорожного покры-
тия до 22,0%

- Увеличение количества технических 
средств организации дорожного движе-
ния до 64,9%

1.2. Раздел «Прогноз развития и планируемые показатели (индика-
торы) по итогам реализации муниципальной программа представлены 
ниже в таблице. № 1, 2» читать в следующей редакции:

Таблица 1

Пока-
затель 

«увели-
чение 

площа-
ди отре-
монтиро-
ванного 
асфаль-
тового 
дорож-

ного 
покры-

тия»

Базо-
вое 
зна-

чение 

Значение показателей индикаторов
Факти-
ческое 
значе-
ние за 

2018 год

План ре-
монта на 

2019 г.

План ре-
монта на 
2020 г.

План ремон-
та на 

2021 г.

 м2 % м2 % м2 % м2 %

Автомо-
биль-
ные 

дороги 
и про-
езды к 
МКД с 

асфаль-
товым 
покры-
тием, 

требую-
щие ре-
монта

76859
м2 

832 1,1 1397,8 1,8 4589,5 6,0 16914,5 22,0
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* -Данные в таблице №1 представлены нарастающим итогом

Таблица 2

Показатель 
«Увеличение 
количества 
техничес-

ких средств 
организации 

дорожного 
движения»

Ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние

Значение показателей индикаторов
Факти-
ческое 

значение 
за 2018 

год

План на 
2019 г.

План на 
2020 г.

План на 
2021 г.

шт  шт % шт % шт % шт %

Дорожный 
знак и ис-

кусственная 
неровность

303 168 49,4 178 52,4 188 55,3 198 58,2

Пешеходный 
переход

27 6 1,8 9 2,6 11 3,2 13 3,8

светофор 10 4 1,2 6 1,8 8 2,4 10 2,9

Итого 340 178 52,4 193 56,8 207 60,9 221 64,9

* -Данные в таблице №2 представлены нарастающим итогом
1.3. Раздел «Методика оценки эффективности муниципальной про-

граммы» читать в следующей редакции:
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Показатели оценки эффективности реализации программы рассчиты-

ваются следующим образом: соотношение фактического значения целе-
вого показателя в отчетном году в натуральном выражении к базовому 
значению показателя эффективности на начало реализации программы, 
выраженного в процентах:

Э=П1:П2*100%,
Где:
Э- эффективность реализации программы;
П1 - фактическое значение целевого показателя в отчетном году в нату-

ральном выражении;
П2 – базовое значение показателя.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если выполняются показатели (индикаторы) муници-
пальной программы. 

Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведен-
ным в приложении №3 показателям (индикаторам), то муниципальная 
программа считается не эффективной.

 
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Дорожная деятель-

ность на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 (новая 
редакция).

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятель-
ность на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 (новая 
редакция).

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Дорожная деятель-
ность на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 (новая 
редакция).

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе «Дорожная деятель-
ность на территории муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4 (новая редакция).

1.8. Дополнить муниципальную программу «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» приложением № 5 
«План реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020 год»

2. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству, землеус-
тройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации опуб-
ликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости».

3. Главному специалисту по архитектуре, градостроительству, землеуст-
ройству, дорожному хозяйству и благоустройству администрации размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования www.adminmgp.ru в срок не позднее 3-х дней с даты офици-
ального опубликования.

4. Постановление вступает в законную силу с даты официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по архитектуре, градостроительству, землеустройству, дорожному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Глава администрации                                         А.А. Стрекаловский

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность на территории 
муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

(новая редакция)

Перечень основных мероприятий программы 
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
сроки их реализации

N  
п/
п

Наименование 
основного меропри-

ятия

Ответственный за 
реализацию

год
Ожидаемый непосредственный 

результат  
(краткое описание)

Последствия не реализация ос-
новного мероприятия

начала окончания

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ремонт автомобиль-
ных дорог и проез-

дов к МКД

Администрация МО 
«Морозовское го-

родское поселение»
2019 2021

- Увеличение площади отремонти-
рованного асфальтового дорожного 

покрытия до 22,0 %
- Увеличение количества техничес-

ких средств организации дорожного 
движения до 64,9 %

Аварийность на дорогах, травма 
опасность жителей поселения

2.
Содержание автомо-

бильных дорог

Администрация МО 
«Морозовское го-

родское поселение»
2019 2021

3.
Проектирование ав-
томобильных дорог

Администрация МО 
«Морозовское го-

родское поселение»
2019 2021

4.
Безопасность дорож-

ного движения

Администрация МО 
«Морозовское го-

родское поселение»
2019 2021
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Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Дорожная деятельность на территории 

муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

(новая редакция)

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№ 
п/п

Наименование

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)

На 2019 год на 2020 год на 2021 год
Муниципальная программа «Дорожная деятельность

на территории муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»

11 911,9 16 444,5 11 689,7

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД 3 960,7 2 418,6 1 450,7

2. Содержание автомобильных дорог 5 988,3 9 581,7 10 154,0

3. Проектирование автомобильных дорог 886,4 3 789,5 0

4. Безопасность дорожного движения 1 076,5 654,7 85,0

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность  на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

(новая редакция)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N  
п/п

Показатель (индикатор)
Ед. измере-

ния

Значения показателей (индикаторов)

Фактическое зна-
чение за  
2018 год

2019 год реали-
зации

2020 год реали-
зации

2021 год реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»

1.
Увеличение площади отремонтированного 

асфальтового дорожного покрытия
% 1,1 1,8 6,0 22,0

2.
Увеличение количества технических средств 

организации дорожного движения
% 52,4 56,8 60,9 64,9

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

(новая редакция)

План
реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год

№ 
п/п Наименование работ

Планируемые объемы финансирования на 2019 
год (тыс. руб.)

местный бюджет областной бюджет

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД

1.1
Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хе-

сина (участок от ул. Спорта до середины дома №10 по ул. Хесина)
65,9 587,4

1.2
Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. 

Хесина (участок от ул. Первомайской длиной 207,04 пог.м.) и участка автомобильной 
дороги по ул. Достоевского (участок от ул. Первомайской длиной 245,38 пог.м.)

2 151,0 0,0

1.3
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Перво-

майская д. 9 (участок площадью 662,37 м2)
109,4 1000,0

1.4 Экспертиза сметы, разработка рабочей документации, съемка объектов ремонта 47,0 0,0
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Итого по разделу 1.
2 373,3 1 587,4

3 960,7

2. Содержание автомобильных дорог

2.1

Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, 
окос травы, чистка канализационных люков)

5 534,0 0,0
Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, вывоз снега, посыпка песко-

соляной смесью дорог, чистка канализационных люков в случае оттепели)

2.2
Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверх-

ностей дорог
328,3 0,0

2.3 Обслуживание светофора в течении года 126,0 0,0

Итого по разделу 2.
5 988,3 0,0

5 988,3

3. Проектирование автомобильных дорог

3.1
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной 

дороги по ул. Скворцова гп им. Морозова 
184,7 281,8

3.2
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомо-

бильной дороги, образующей проезд к многоквартирному дому №24 по ул. Хесина
122,9 0,0

3.3
Разработка проектно-сметной документации на ремонт участка автодороги по ул. Ла-

дожская (км 0 + 160 – км 0 + 420)
201,8 0,0

3.5
Изготовление межевых планов для постановки на кадастровый учет земельных участ-
ков, находящихся под автодорогами общего пользования местного значения (бюджет-

ные обязательства 2018 года)
95,2 0,0

Итого по разделу 3.
604,6 281,8

886,4

4. Безопасность дорожного движения

4.1
Закупка и поставка светофоров типа Т7 с комплектующими для пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений
251,6 0,0

4.2
Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и 

аналогичных товаров для безопасности дорожного движения
124,9 0,0

4.3 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 700,0 0,0

Итого по разделу 4.
1 076,5 0,0

1 076,5

ИТОГО 10 042,7 1 869,2

ВСЕГО 11 911,9

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

План
реализации мероприятий программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год

№ 
п/п Наименование работ

Планируемые объемы финансиро-
вания на 2020 год (тыс. руб.)

местный бюд-
жет

областной бюд-
жет

1. Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД

1.1
Ремонт участков автодорог, находящихся на стыке автодороги по ул. Первомайской от ул. Мира до 

дома №20 и автодороги от школы №1 до ул. Первомайской (участок от середины дома №20 до сере-
дины дома №13 по ул. Первомайской)

130,0 429,5

1.2
Выполнение работ по ремонту участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. Хесина (участок от 
ул. Первомайской длиной 207,04 пог.м.) и участка автомобильной дороги по ул. Достоевского (учас-

ток от ул. Первомайской длиной 245,38 пог.м.) (бюджетное обязательство 2019 года)
1 839,1 0,0

1.3 Экспертиза сметной документации 20,0 0,0

Итого по разделу 1.
1 989,1 429,5

2 418,6

2. Содержание автомобильных дорог
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2.1

Летняя уборка автодорог и проездов к МКД (влажная уборка, стрижка кустарников, окос травы, чис-
тка канализационных люков)

9 152,7 0,0
Зимняя уборка автодорог и проездов к МКД (чистка снега, вывоз снега, посыпка песко-соляной сме-

сью дорог, чистка канализационных люков в случае оттепели)

2.2 Ямочный ремонт автодорог и проездов к МКД, работа автогрейдера и подсыпка поверхностей дорог 300,0 0,0

2.3 Обслуживание светофора в течении года 129,0 0,0

Итого по разделу 2.
9 581,7 0,0

9 581,7

3. Проектирование автомобильных дорог

3.1
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги 

по ул. Скворцова гп им. Морозова (2 этап)
113,7 3 675,8

Итого по разделу 3.
113,7 3 675,8

3 789,5

4. Безопасность дорожного движения

4.1
Закупка и поставка дорожных знаков, дорожной краски, искусственных неровностей и аналогичных 

товаров для безопасности дорожного движения
80,0 0,0

4.2
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) (бюджетные 

обязательства 2019 года)
302,2 0,0

4.3 Разработка Проекта Организации Дорожного движения (ПОДД) 272,5 0,0

Итого по разделу 4.
654,7 0,0

654,7

ИТОГО 12 339,2 4 105,3

ВСЕГО 16 444,5

Муниципальное образование 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      29.01.2020 г.                       № 42

г. п. им. Морозова

Об  утверждении  административного регламента  по  предоставлению 
администрацией  муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение  Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской 
области  муниципальной услуги  «Признание  помещения  жилым по-
мещением,  жилого  помещения  непригодным  для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в новой ре-
дакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительс-
тва Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области, Постановление Правительства РФ от 29.11.2019 
№1535 «О внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Признание  помещения  жилым помещением,  
жилого  помещения  непригодным  для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»» в новой редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Отменить Постановление № 361 от 08.10.2019 «Об  утверждении  
административного регламента  по  предоставлению администрацией  
муниципального образования «Морозовское городское поселение  Все-
воложского  муниципального  района  Ленинградской области  муници-
пальной услуги  «Признание  помещения  жилым помещением,  жилого  
помещения  непригодным  для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом». 

3. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству в 
срок до 15 февраля 2020 года опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования. http://www.adminmgp.ru.

4. Секретарю-референту направить настоящее Постановление в уполно-
моченный орган-орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава  администрации                                                 А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Ввиду большого объёма текста, приложение к дан-
ному Постановлению размещено на официальном сайте 
Морозовского городского поселения (www.adminmgp.ru) 
в разделе “Муниципальное образование/Муниципальные 
услуги/Регламенты”.

Уважаемые жители и гости Морозовского городского поселения! 

15 и 16 февраля 
ДК им. Чекалова приглашает вас 

на конкурс-фестиваль детской эстрадной песни 
“ЛАДОЖСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА”!

15 февраля - конкурсные прослушивания.
16 февраля - большой гала-концерт участников 

и победителей конкурса.
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Информация для населения
УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с произошедшими пожарами хозяйственных построек во дворе 
жилых многоквартирных домов № 9 и № 11 по ул. Мира, № 1 и № 2 по ул. 
Культуры г.п. им. Морозова - администрация муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – администрация) просит поль-
зователей данных строений предоставить в срок до 01 марта 2020 года 
документы, подтверждающие право собственности на данные строения и 
на земельные участки под ними.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на хозяйствен-
ные постройки и на земельные участки под ними, администрация просит 
пользователей освободить хозяйственные постройки от личного имущес-
тва и произвести демонтаж незаконных строений в срок не позднее 01 
марта 2020 года, предварительно согласовав проведение работ с адми-
нистрацией.

Документы необходимо предоставить в администрацию муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» по адресу: п. им. Моро-
зова ул. Спорта дом № 5 каб. № 208 с понедельника по четверг с 09:00 
до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон 8-(813-
70)35-209.

В случае невыполнения требования по предоставлению документов и 
демонтажу - администрацией будет произведен снос строений в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.

Администрация Морозовского городского поселения

Новые правила ежемесячных выплат
из материнского капитала

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сооб-
щает, что с 1 января 2020 года поменяется расчет доходов и сроки ежеме-
сячной выплаты из материнского (семейного) капитала (далее-ЕПМ).

Воспользоваться этим правом могут семьи, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и если не использо-
вана вся сумма материнского (семейного) капитала на основные направ-
ления программы.

В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка возникает в случае если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения на II квартал 2019 года, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации. Величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге со-
ставляет 12584 руб. 30 коп; в Ленинградской области 11646 руб.

При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полу-
ченные в денежной форме за 12 месяцев перед обращением: заработная 
плата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам и другие доходы.

Если владелец сертификата обратится с заявлением на ЕПМ из средств 
МСК начиная с января 2020 года, то в случае принятия решения об удов-
летворении поданного заявления размер ЕПМ будет составлять: в Санкт-
Петербурге 11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 10 379 рублей.

Владелец сертификата имеет право подать заявление о назначении 
ЕПМ в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в любое время 
в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка назначается на срок до достижения ребенком возраста одного 
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о на-
значении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет 
и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Основными документами для её назначения являются документы удос-
товеряющие личность, документы подтверждающие доход семьи, рекви-
зиты счета в российской кредитной организации, куда будут переведены 
денежные средства.

Если ваша семья уже получает ЕПМ из материнского (семейного) ка-
питала, по истечении срока выплаты, вы можете подать новое заявление 
уже по новым правилам.

Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации».

Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначе-
нии можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребывания) или фактического прожива-
ния, независимо от места регистрации владельца сертификата на мате-
ринский капитал. Семьи, которые уже получили право на материнский 
капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать одновре-
менно два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесяч-
ную выплату из средств.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже 
выплачено свыше 276 млн. рублей 4 297 получателям ежемесячной де-
нежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Выплаты правопреемникам – только один раз!

В клиентские службы территориальных Управлений ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области стали обращаться за повторными 
выплатами граждане, являющиеся правопреемниками накопительных 
пенсий умерших.

Получив недостоверную информацию из непроверенных источников 
правопреемники ошибочно полагают, что имеют право на повторную вы-
плату пенсионных накоплений умерших родственников.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предуп-
реждает: официальную, достоверную информацию можно получить толь-
ко из официальных источников. По всем пенсионным вопросам таким ис-
точником является официальный сайт ПФР www.pfrf.ru.

Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам выплачиваются 
единовременно по заявлению, которое с соответствующими документами 
необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. В случае пропуска срока правопреемник  может восстановить его в 
судебном порядке.

Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались 
в Пенсионном фонде РФ, то правопреемник может обратиться в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда независимо от места житель-
ства. Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формирова-
лись в негосударственном пенсионном фонде, то правопреемник должен 
обратиться в этот фонд.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области про-
водится постоянная работа с правопреемниками умерших застрахован-
ных лиц. С начала 2019 года уже выплачено 200 119 217 рублей.

Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/viplata_pens_nak_
prav/

Почему перестали выдавать пенсионные 
удостоверения?

В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской Фе-
дерации, вступившими в силу с 1 января 2015 года, выдача пенсионных 
удостоверений прекращена, что не отменяет уже действующие, имеющи-
еся на руках у пенсионеров удостоверения. Факт и размер назначенной 
пенсии подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии.

Справку можно получить при обращении к специалисту клиентской 
службы территориального управления ПФР, а также в МФЦ. 

Кроме того, справку можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете 
гражданина». Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис 
«Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных вы-
платах». Информация будет сформирована в режиме реального времени 
и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Данная справка является официальным документом, подтверждающим 
факт получения гражданином пенсии в той же мере, как и пенсионные 
удостоверения, ранее выдаваемые территориальными органами ПФР.

Если в выписке из индивидуального лицевого счета 
отражены не все сведения

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведения о стаже, заработке, дру-
гих периодах, включаемых в страховой стаж, не учтены или учтены не в 
полном объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, Вам следу-
ет обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР с под-
тверждающими документами.

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на 
Вашем индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru, Единый 
портал госуслуг www.gosuslugi.ru, в территориальном органе ПФР или че-
рез МФЦ.

Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, пере-
данных в ПФР Вашим работодателем.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области


