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ЖИЛЬЁ

Вручено жилищное Свидетельство 

Уважаемые шлиссельбуржцы!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – день мужества и силы, смелости и целеустремлен-

ности. 
Праздник объединяет все поколения граждан нашей большой 

страны. В этот день мы отдаем дань уважения людям, посвятив-
шим жизнь служению России. Защитников Отечества чтит вся 
страна. Особенно тепло мы поздравляем наших ветеранов! Перед 
вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. 

День защитника Отечества – праздник не только военнослужа-
щих, но и всех мужчин, которые несут на своих плечах груз ответ-
ственности за будущее своих семей, близких и родной страны.

Искренне желаем вам доброго здоровья, успехов во всех начина-
ниях, блестящих побед и мирного неба над головой!

Зачастую молодым семьям 
накопить средства на покупку но-
вого жилья совсем непросто. К 
счастью, существенную помощь в 
этом вопросе оказывают жилищ-
ные программы. 

В Шлиссельбурге началась ре-
ализация муниципальной подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
гражданам Российской Федера-
ции», согласно которой молодым 
семьям предоставляется безвоз-
мездная субсидия на улучшение 
жилищных условий. 

Семью Анастасии Романовой 
и ее троих детей – Варвару, Ели-
завету и Тимофея – поздравил 
глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов: 
«Вы стали первой семьей в на-
шем городе, получившей данное 

Свидетельство. Желаю вам без 
проблем и в срок подать его в 
банк и реализовать. Желаю мира, 
счастья, здоровья, благополучия, 
успехов и процветания, чтобы 
семья была крепкой и дружной». 

Отметим, что денежные сред-
ства можно потратить не только 
на оплату жилого помещения, но 
и на первоначальный взнос при 
получении ипотеки, погашение ос-
новной суммы долга, уплату про-
центов по жилищным кредитам. 
По условиям этой программы А. 
Романовой предоставлена соци-
альная выплата на приобретение 
(строительство) жилья на терри-
тории Ленинградской области. 
Поддержка подразумевает опла-
ту государством части стоимости 
жилья за семью. Средства предо-
ставляются не в виде кредита или 
льготной ипотеки, а в качестве 
субсидии, то есть деньги в казну 
возвращать не придется.

Администрация МО Город 

Шлиссельбург оказывает содей-
ствие на всех этапах получения 
Свидетельства: подготовитель-
ные работы, прием необходимых 
документов, издание Постановле-
ния о признании граждан соответ-
ствующими данной программе, и 
направление пакета документов в 
комитет по строительству Ленин-
градской области.

Помощь в приобретении жилья 
– хорошая поддержка для каждой 
молодой семьи, дающая уверен-
ность в завтрашнем дне. Это 
очень важно, особенно в наше 
время. Ведь уютный семейный 
очаг – это стабильность и надеж-
ный тыл, это возможность строить 
планы на будущее. 

Поздравляем Анастасию Рома-
нову!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото

Татьяна ПАВЛЕНКОВА

Жители и гости Шлиссель-
бурга! Напоминаем вам, что 
на сайте вМесте47.рф идет 
голосование по выбору обще-
ственных территорий города 
для дальнейшего участия в 
отборе на включение в феде-
ральный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды»!

На сегодня у нас «провал» по 
голосам! Необходимо набрать 
2000 голосов, а у нас в 10 раз 
меньше!

Если вы хотите, чтобы наш 
город улучшался, становился 
комфортней для жизни, уви-
деть в нем изменения, то надо 

действовать, а не рассуждать 
«кто-то другой проголосует!». По-
жалуйста, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ в 
стороне!

НИКТО КРОМЕ ВАС не может 
повлиять на ход голосования. 
Администрация города физиче-
ски не может «закрыть» необхо-
димое количество голосов. 

В прошлом году БЛАГОДАРЯ 
ВАМ территория возле детского 
садика «Теремок» попала в эту 
программу и в этом году начнет-
ся ее благоустройство!

Напоминаем, что на 2023 год 
для участия жителей в рейтин-
говом голосовании определены 
следующие общественные тер-

ритории: 
• Общественная территория 

Комсомольский парк, находяща-
яся по адресу Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, Комсомольский парк;

• Общественная территория 
вдоль ул. Малоневский канал, 
находящаяся по адресу Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, террито-
рия вдоль ул. Малоневский ка-
нал от дома № 10 до дома № 18. 

Давайте действовать вместе!

Пресс-служба 
администрации 

МО Город Шлиссельбург

С Днём защитника Отечества!

17 февраля произошло радостное и долгожданное событие – вручение жилищного Свидетельства молодой семье.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Продолжается онлайн-голосование
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В канун юбилея Светлана Георгиевна 
поделилась историей своей жизни со сво-
ей коллегой – Татьяной Станиславовной 
Меликовой. 

Светлана Георгиевна родилась в 1937 
году в поселке Вознесенье Ленинград-
ской области. Когда она была совсем 
маленькой, началась война с финнами, 
и вся семья была эвакуирована на Вол-
гу. Отец работал кузнецом на судовер-
фях, профессия очень нужная фронту, 
рабочие находились на верфях сутками, 
женщины трудились на полях. Дети рос-
ли с бабушкой и почти не видели родите-
лей. Так продолжалось всю войну. После 
окончания вернуться в родной поселок в 
Ленинградской области не было возмож-
ности, он оказался полностью уничтожен 
финнами. Тогда семья решила ехать в 
Петрокрепость, но и здесь после немец-
кой оккупации все было в руинах. Вернув-
шиеся семьи работали на Невском заво-
де и ютились в деревянных домах вдоль 
Малоневского канала. Светлана пошла 
в школу на Пролетарке в 1 класс. По до-
роге школьники часто встречали пленных 
немцев, которые работали в городе. Они 
улыбались детям, говорили: «Гитлер ка-
пут» и просили еду, а дети и сами были 
полуголодные. 

После окончания 10 класса Светлана 
Георгиевна поступила в библиотечный 
техникум, вечером училась, а днем рабо-
тала на швейной фабрике. В конце 50-х 
годов Светлану Митрофанову пригласи-
ли работать в библиотеку. Была введена 
должность заведующего читальным за-
лом. Но радость начинающего библиоте-
каря была омрачена политикой руковод-
ства страны. Никита Хрущев считал, что в 
читальных залах советские люди праздно 
проводят время. Советские люди должны 
активно продвигаться по пути строитель-
ства коммунизма и много работать. В на-
чале 60-х годов читальные залы в библи-
отеках по стране были закрыты. 

Светлана Георгиевна в это время за-
кончила Институт Культуры в Ленин-
граде и по рекомендации старших то-
варищей была назначена директором 
Петрокрепостной библиотеки. Учрежде-
ние в то время располагалось в здании 
администрации на ул. Жука. Как вспо-
минает Светлана Георгиевна: «В поме-
щении на первом этаже было очень хо-
лодно. Само помещение отапливалось 
дровами, за которыми мне приходилось 
ездить в г. Отрадное на мачтопропи-
точный завод. Зато работа была инте-
ресной. В библиотеку приезжали извест-
ные поэты, писатели: Леонид Хаустов, 
Михаил Дудин, Александр Кушнер, Глеб 
Горбовский. Был налажен контакт с 
Русским музеем. В библиотеку приезжал 
известный художник Евгений Чарушин, 
известные журналисты. В библиотеке 
работали литературные, поэтические, 
краеведческие клубы. По итогам социа-
листического соревнования Петрокре-
постную библиотеку в 1975 году призна-
ли лучшей среди библиотек Кировского 
района, а коллективу вручили переходя-
щее Красное Знамя». Светлана Георги-
евна вспоминает, как она гордо делала 
почетные круги по сцене Дома культуры 
«Невский» с Красным Знаменем в руках, 
играл оркестр, зал аплодировал стоя. Ког-
да пришло время передавать знамя дру-
гой библиотеке, коллектив плакал…  

После аварии в здании администра-
ции, библиотека находиться там больше 
не могла, и переехала в помещение Ни-
кольской церкви. До этого там находился 
швейный цех и потребовалось много уси-
лий, чтобы переоборудовать помещения 
второго этажа под библиотеку. Во многом 
это была заслуга директора Невского за-
вода Евгения Павловича Яшина. 

В это же время на первом этаже церк-
ви временно расположились сотрудники 
и экспонаты вновь строящегося Музея-
диорамы. Музею были необходимы гра-

мотные специалисты. После 22-летнего 
руководства библиотекой Светлану Геор-
гиевну направили на курсы в Москву, и 
после открытия Музея-диорамы, она пе-
решла туда на работу. Там и завершила 
свою трудовую деятельность, проработав 
экскурсоводом в общей сложности 18 лет.

В 1977 г. Светлана Георгиевна за боль-
шой вклад в развитие библиотечного 
дела в г. Петрокрепость была награждена 
грамотой Министерства культуры СССР, 
многими почетными грамотами, ее имя 
было занесено на Доску почета в г. Тосно 
(в 70-е годы Кировский район входил в со-
став Тосненского района). 

Шлиссельбургская библиотека носит 
имя поэта-фронтовика Михаила Дудина. 
Свои встречи с этим удивительным че-
ловеком Светлана Георгиевна помнит до 
сих пор, словно это было вчера. 

«Я сама ездила за Михаилом Алексан-
дровичем в Ленинград, чтобы привезти 
его на встречу с читателями в библи-
отеку. В нашем городе он побывал не-
сколько раз и был в числе освободителей 
Шлиссельбурга. По дороге он рассказы-
вал мне как Малая Невка, что протека-
ет около завода, была завалена трупами 
немцев после освобождения города. Мне 
посчастливилось побывать у Михаила 
Александровича дома на Петроградской 
стороне, познакомиться с его женой 
Ириной, она работала тогда на Лен-
фильме. Он был очень простым, радуш-
ным человеком. Вместе с Семеном Гей-
ченко они восстанавливали после войны 
Пушкинские Горы. Оба – почетные жи-
тели Пушкинских Гор. Однажды во время 
одной из экскурсий с библиотекарями мы 
встретились там еще раз с Михаилом 
Дудиным, он узнал нас, угостил яблока-
ми».

В честь недавнего дня рождения би-
блиотеки Светлана Георгиевна передала 
в дар учреждению книгу Михаила Дудина 
«Девочка и море» с личным автографом 

автора, которую она хранила в память о 
встрече с поэтом. Книга заняла место в 
музейной экспозиции, посвященной жиз-
ни и творчеству М.А. Дудина. 

Коллектив библиотеки, админи-
страция и Совет депутатов МО Го-
род Шлиссельбург и жители города 
поздравляют Светлану Георгиевну с 
85-летием, от всей души желают ей 
крепкого здоровья, оставаться всег-
да жизнерадостной и активной, какой 
она была всегда!

Татьяна МЕЛИКОВА
Фото автора 

ЗЕМЛЯКИ

Жизнь как книга
19 февраля исполняется 85 лет со дня рождения жительницы нашего города Светланы Георгиевны Митрофановой, 

которая более 20 лет занимала должность директора Шлиссельбургской городской библиотеки. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проект «Ленавтодора» по обустрой-
ству подъезда к Шлиссельбургу от 
Мурманского шоссе с искусственным 
освещением, тротуарами и велодорож-
кой , который был создан в 2021 году 
получил одобрение государственной 
экспертизы.

Проект направлен на то, чтобы сделать 
удобным доступ к Музею-диораме «Про-
рыв блокады Ленинграда», строящемуся 
напротив него причалу для пассажирских 
теплоходов и собственно проезд в сторону 
Шлиссельбурга. Освещение вдоль дорож-
ки повысит безопасность дорожного дви-

жения. Общая протяженность велодорож-
ки составит порядка 5 км.

Как рассказал глава дорожного комите-
та Ленинградской области Денис Седов: 
«Область поэтапно улучшает дорожную 
инфраструктуру территории. Первый 
этап — ремонт всей дороги. Он пройдет 

этим летом в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги». Вторым 
этапом как раз станет обустройство ее 
тротуарами, освещением и велодорож-
кой». 

Татьяна ПАВЛОВА

Велодорожка к Шлиссельбургу 
получила одобрение госэкспертизы

1 февраля 2022 года в режиме виде-
оконференции состоялось заседание 
временной рабочей группы (штаба) по 
вопросу восстановления прав граж-
дан-участников долевого строитель-
ства многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: ул. 18 Ян-
варя, поз. 2А, 3А.

Председатель комитета государствен-
ного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинградской 
области Николай Михайлович Циганов 
возглавлял встречу.

На заседании присутствовали заме-
ститель председателя комитета государ-
ственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской 
области Алексей Пасько, руководитель 
государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Управление 
долевого строительства Ленинградской 
области» Оксана Долгова, старший про-
курор отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства в сфере экономии 
и экологии управления по надзору за 
использованием федерального законо-
дательства прокуратуры Ленинградской 
области Денис Савкин, заместитель 
главы администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области по жилищно-коммунальному 
хозяйству Мария Нилова, начальник от-
дела архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 
Шлиссельбургского городского поселе-
ния Кировского муниципального района 
Ленинградской области Вера Филимоно-
ва, конкурсный управляющий ЗАО «Рос-
Регионы» Алена Жиндецкая и участники 
строительства: Ирина Гавшина, Тамара 

Петрук и Алексей Воропаев.

После выступления Николая Циганова 
решили, что в срок до 31.03.2022 г. в от-
ношении многоквартирного жилого дома, 
застройщиком которого является ЗАО 
«РосРегионы», будет применен меха-
низм Федерального закона от 29.07.2017 
№218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании «Фонд развития территорий» и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», наблюдательным советом ППК 
«Фонд развития территорий» может быть 
принято решение о финансировании ме-
роприятий по осуществлению выплаты 
возмещения гражданам в соответствии 
со ст. 13 Федерального закона № 218-ФЗ.

Также решили актуализировать план-
график («дорожная карта») по осущест-

влению мер по восстановлению прав 
граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, расположенных на территории 
Ленинградской области, и чьи права на-
рушены, предусмотренный ч. 1.1 ст. 23.1 
Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ, в отношении многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. 18 Января, за-
стройщик – «РосРегионы».

Ответственным за исполнение данных 
решений назначено Государственное ка-
зенное учреждение Ленинградской об-
ласти «Управление долевого строитель-
ства Ленинградской области» (ГКУ ЛО 
«УДС ЛО»).

Василиса МАСЛАКОВА

ЖИЛЬЁ

Лёд тронулся!
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ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о начале публичных слушаний

Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Организатор публичных слушаний).
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение гостиниц» для 

земельного участка с кадастровым номером 47:17:0102005:13 и находящегося на нем объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 47:16:0000000:27844, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 10 (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссельбург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки применительно к части 

территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 18.02.2022 по 15.03.2022;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00 15.03.2022 в здании администрации МО Город Шлиссельбург 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования 

заключения о результатах их проведения не может быть более одного месяца.
Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в 

которые возможно её посещение:
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
Дата открытия экспозиции: 18.02.2022.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в период с 18.02.2022 по 

15.03.2022.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном 
п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения; Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публичных слушаний в письмен-
ной форме в период размещения Проекта и проведения его экспозиции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы к нему:
Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург http://

admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слушания и общественные обсуждения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021г. № 572 

О внесении изменений в Муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, ста-
тьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном об-
разовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Про-
грамма) изменения (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                 А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района
Ленинградской области 

от 30.12.2021 № 572
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области»

Наименование Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Город Шлис-
сельбург» (далее - Программа) 

Основание для разработки подпрограммы Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав МО Город Шлиссельбург 

Заказчик Программы администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8(813-62) 777 52

Основноразработчик Программы МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813 
62)74 526

Исполнители программы - администрация МО Город Шлиссельбург: 
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; 
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5

Мероприятия 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории 
МО Город Шлиссельбург»;

2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобиль-
ных дорог местного значения»;

3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Дорожная сеть»;

4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснаб-
жения, теплоснабжения и водоотведения»;

5. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»;

6. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»;

7. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»;

8. Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспече-
нию жильем граждан на территории муниципального образования;

9. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Россий-
ской Федерации”;

10. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее 
обслуживание сетей уличного освещения муниципального обра-
зования»;

11. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство террито-
рии муниципального образования».

Основные цели Программы - повышение эффективности функционирования работы системы 
жилищно-коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург; 
- обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизне-
обеспечения населения; 
- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандар-
там качества;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;
- повышение эффективности и безопасности функционирования 
улично-дорожной сети на территории МО Город Шлиссельбург; 
- определение стратегии развития дорожного комплекса, приори-
тетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации;
- развитие сети уличного освещения на территории МО Город 
Шлиссельбург;
- обеспечение безопасности и комфортности проживания населе-
ния, безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основные задачи Программы - строительство и модернизация систем коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих 
систем; 
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг по-
требителям;
- улучшение технического состояния объектов жилищного фонда; 
- снижение темпов роста аварийного жилья; 
- улучшение жилищных условий населения;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существу-
ющей сети автомобильных дорог МО Город Шлиссельбург и со-
оружений на них; 
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и 
комфортности среды проживания на территории МО Город Шлис-
сельбург;
- снижение количества правонарушений;
- профилактика терроризма;
- техническое обслуживание сетей и оборудования уличного ос-
вещения; 
- проведение текущего ремонта сетей уличного освещения.

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы 

Средства финансирования муниципальной Про-
граммы

Бюджет МО Город Шлиссельбург 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
- всего, в том числе по годам реализации

547 734,9 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 373 237,7 тыс. руб.
2023г- 141 457,4 тыс. руб.
2024г- 33 039,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации Программы - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального 
обслуживания;
- увеличение надежности и качества системы коммунальной ин-
фраструктуры МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения; 
- снижение эксплуатационных затрат; 
- ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры;
- снижение физического износа многоквартирных жилых домов;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожаю-
щих жизнедеятельности человека;
- улучшение экологического состояния окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования;
- продление сроков экономически эффективной эксплуатации до-
рог общего пользования местного значения;
- снижение количества правонарушений;
- повышение эстетических качеств и комфортности пребывания на 
территории МО Город Шлиссельбург;
- формирование светового облика МО Город Шлиссельбург.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории МО Город Шлиссельбург», Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

«Дорожная сеть»

Наименование Ме-
роприятий

 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»;
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории МО Город Шлиссельбург»;

Заказчик администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 
№ 5, тел. 8 (813-62) 777-52

Ответственный ис-
полнитель 

МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 745-26

Исполнители - администрация МО Город Шлиссельбург:
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5;
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5

Основные направ-
ления 

1. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
Город Шлиссельбург.
2. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям в МО Город Шлиссельбург.
3. Ремонт, устройство пешеходных дорожек, тротуаров на территории МО Город Шлиссельбург.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения (установка и техническое обслуживание светофо-
ров, нанесение дорожной разметки и других средств организации дорожного движения).
6. Обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО Город Шлиссель-
бург.
7. Проектирование и строительство мостовых сооружений в МО Город Шлиссельбург.

Цели Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории 
МО Город Шлиссельбург, сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обе-
спечение устойчивого развития территории, определение стратегии развития дорожного комплекса, 
приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Основные задачи - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог 
МО Город Шлиссельбург и сооружений на них; 
- обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки реализации 2022-2024 годы

Этапы реализации - инвентаризация имеющихся дорог общего пользования, приобретение и оформление прав на них, 
оформление технических паспортов;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию), строитель-
ство автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям, пешеходных дорожек, тротуаров, мостовых сооружений;
- выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог, дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, тротуаров на 
территории МО Город Шлиссельбург;
- установка и техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного дви-
жения;

Объем финанси-
рования
 

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории МО Город Шлиссельбург».
Всего – 11 400,0 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 2600,0 тыс. руб.;
- на 2023 год – 3900,0 тыс. руб.;
- на 2024 год – 4900,0 тыс. руб.
2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть».
Всего – 14 153,5 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 11 196,9 тыс. руб.;
- на 2023 год – 2 956,6 тыс. руб.;
- на 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Раздел 1. Основные понятия и термины.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения - автомобильные дороги общего пользования в 

границах МО Город Шлиссельбург, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в 
интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки 
белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

Дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в 
себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической 
частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустрой-
ства автомобильных дорог).

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог.

Искусственные сооружения - сооружения, устраиваемые на дорогах при пересечении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и 
других препятствий, снегозащитные, противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, эста-
кады, трубы, водоотводные устройства, галереи, подпорные стены и др.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение 
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных 
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические 
параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих 
категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров ав-
томобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги.

Улично-дорожная сеть – совокупность объектов транспортной инфраструктуры, включающая в себя автомобильные дороги 
различных категорий и сооружения на них, стоянки, автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары.

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, 
светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназна-
ченные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его 
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

Раздел 2. Цели и задачи.
Основной целью Подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасность дорожного движения.
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных 

сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических харак-
теристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО Город Шлиссельбург.
Раздел 3. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Город Шлиссельбург.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой 

сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными 
инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание и ремонт кото-
рых требуют больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта, автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемле-
мый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и 
пешеходам.

Сведения об улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург
 Общая протяженность составляет 31,32 км, из них:
- с асфальтобетонным покрытием - 18,20 км,
- грунтовые –13,12 км.

Перечень дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области*

№ п/п Название автомобильной дороги Протяженность, км

всего в том числе 

асфальто-
бетонное 
покрытие

грунто-
вое по-
крытие

1 2 3 4 5

ул. Жука 0,408 0,408 0

пер. Пионерский 0,270 0,173 0,097

Красная площадь 0,191 0,191 0

ул. Чекалова 0,96 0,52 0,44

ул. Ульянова 0,4 0 0,4

пер. Ладожский 0,22 0 0,22

пер. Северный 0,242 0,242 0

ул. Новоладожский канал 3,271 3,271 0

ул. Староладожский канал 4,994 3,994 1

пер. Новый 0,2 0 0,2

ул. Ладожская речка (четная сторона) 0,3212 0 0,3212

ул. Ладожская речка (нечетная сторона) 0,28618 0 0,28618

ул. Заозерная 0,3256 0 0,3256

ул. 1 Мая (в том числе автомобильный мост) 0,710 0,710 0

пер. Советский 0,463 0,463 0

ул. Комсомольская 0,347 0,347 0

Красный проспект (в том числе автомобильный мост) 0,98 0,98 0

ул. Затонная 0,4 0,4 0

пер. Водников 0,134 0,134 0

ул. Малоневский канал (четная сторона) 1,229 1,229 0

ул. Малоневский канал (нечетная сторона) 0,6 0,6 0

ул. 18 января 0,333 0,333 0

ул. Луговая 0,184 0,184 0

ул. Кирова 0,636 0,4 0,236

ул. Октябрьская 0,578 0,38 0,198

пер. Краснофлотский 0,21155 0 0,21155

пер. Безымянный 0,16 0 0,16

ул. Пролетарская 1,025 0 1,025

ул. М.Горького 0,5 0 0,5

пер. Дачный 0,23 0,12 0,11

пер. Загородный 0,187 0 0,187

ул. Песочная 0,87 0 0,87

ул. Преображенская 0,66 0 0,66

ул. Заозерная 0,38 0 0,38

ул. Благодатная 0,32 0 0,32

ул. Никольская 0,4 0 0,4

ул. Старосинявинская дорога 3,1108 0 3,1108

ул. Лесная (военный городок № 60166) 1,904 1,904 0

Площадь у речного вокзала 0,45
(864 кв.м)

0,45
(864 кв.м)

0

пер. Строителей 0,246 0 0,246

ул. Лесная (в районе 4-6 км Новоладожского канала) 0,404 0 0,404

ул. Алексеевская 0,563 0 0,563

ул. Петровская 0,538 0 0,538

ул. Ореховая 0,091 0 0,091

ул. Невская 0,361 0,361 0

Ул. Малоневский канал, между домами № 12 и № 14 до пересече-
ния с ул. Пролетарская

0,40538 0,40538

Общая протяженность дорог 31,32 18,20 13,12

* Утвержден постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 14.08.2018 № 287 «Об утверждении Перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

Раздел 4. Обеспечение безопасности дорожного движения (установка и техническое обслуживание светофоров и других 
средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки).

4.1. Место выполнения работ по техническому обслуживанию светофорных объектов

№ 
п/п

Наименование улиц Количество 
объектов

1 ул. Малоневский канал, д. 12 1

2 ул. Малоневский канал, д. 18 1

3 Площадь у КСК «Невский» 1

ВСЕГО: 3

 4.2. Место выполнения работ по техническому обслуживанию светофоров Т7

№ п/п Наименование улиц Количество объектов (шт.)

1 Ул. Пролетарская 2

ВСЕГО: 2

4.3. Место выполнения работ по техническому обслуживанию дорожных знаков

№ п/п Наименование улиц Количество знаков (шт.)

1 Красный проспект 65

2 ул. Жука 41

3 Ул. Чекалова 13

4 Ул. Затонная 12

5 Ул. Малоневский канал 57

6 Ул. 1 Мая 25

14 Ул. Староладожский канал (нечетная сторона) 6

15 Ул. Староладожский канал (четная сторона)  22

16 Советский пер. 5

17 Ул. Кирова 3

18 Ул. Луговая 8

19 Красная площадь 7

20 Ул. Новоладожский канал 1

21 Ул.Пролетарская 79

22 Ул.Староладожский канал 6

ВСЕГО: 350

Обслуживание дорожных знаков выполняется в соответствии с:
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения пара-

метров»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 

параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

 При техническом обслуживании светофорных объектов выполняются следующие виды работ:
1. Проверка дневной видимости светофоров. Замена вышедшего из строя источника света осуществляется с момента 

обнаружения неисправности на месте или поступления заявки. Перед установкой каждая лампа должна быть проверена на от-
сутствие механических дефектов и пройти стендовые испытания в режиме переключения при нормальном напряжении.

2. Проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы – ежеквартально.
3. Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта – 12 раз в год, включает в себя:
- открывание силового шкафа и шкафа аппаратуры управления с чисткой от пыли и грязи с внешней и внутренней стороны;
- проверку автоматического выключателя, предохранителя, зануления светофорного объекта;
- протяжку всех контактных соединений, прозвон силового кабеля, протяжку силовых контактов;
- измерение питающего напряжения, сопротивления заземления, закрывание шкафа;
- осмотр кабельной трассы, вводно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех видов.
4. Техническое обслуживание дорожных знаков (350 шт. 1 раз в месяц) включает в себя:
- чистку и мойку знаков;
- проверку на отсутствие механических повреждений, ориентации, крепления и видимости знаков.
Раздел 5. Ожидаемый эффект от подпрограммных мероприятий.
1. Комфортность и безопасность условий передвижения граждан.
2. Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным тре-

бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
3. Снижение количества пострадавших в ДТП.
4. Продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения.

 
План мероприятий по реализации 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
ственный 
и с п о л -
н и т е л ь 
меропри-
ятия

всего феде -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

областной 
бюджет Ле-
нинградской 
области

м е с т н ы й 
бюджет

И н ы е 
привле -
ч е н н ы е 
средства 
(матери-
а л ь н о -
т е х н и -
ч е с к о е 
участие 
юридиче-
ских лиц, 
трудовое 
участие 
граждан)
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»

1.1. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
п о л ь з о в а н и я 
местного значе-
ния, имеющих 
приоритетный 
социально - зна-
чимый характер

МКУ «УГ-
ХиО»

2022 2 006 943,00 0,00 0,00 2 006 943,00 0,00

2023 2 956 627,00 0,00 0,00 2 956 627,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

4 963 570,00 0,00 0,00 4 963 570,00 0,00

1.2. Разработка 
проектно-смет-
ной документа-
ции на строи-
тельство моста 
через Старола-
дожский канал в 
створе Северно-
го переулка в г. 
Шлиссельбурге

2022 9 190 000,00 0,00 8 546 700,00 643 300,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

9 190 000,00 0,00 8 546 700,00 643 300,00 0,00

ВСЕГО 2 0 2 2 -
2024

14 153 570,00 0,00 8 546 700,00 5 606 870,00 0,00

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории МО Город Шлиссельбург»

1.1.Мероприятия 
по обслужива-
нию искусствен-
ных сооружений 
улично -дорож -
ной сети муни-
ципального об-
разования 

0,00 МКУ «УГ-
ХиО»

2022 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00

2023 3 900 000,00 0,00 0,00 3 900 000,00 0,00

2024 4 900 000,00 0,00 0,00 4 900 000,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

11 400 000,00 0,00 0,00 11 400 000,00 0,00

Таблица «Система программных мероприятий на 2022 год 

№ п/п Наименование подпрограммных 
мероприятий

Адрес объекта Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, 

Сумма затрат 
на реализацию 
мероприя тий , 
тыс. руб.

Ответственный

1 2 3 5 6 7

1. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы Ленинград-
ской области 

Ул. Новоладож-
ский канал

2022 год 2 006,9 - местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

2. Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения (Проектирование автомо-
бильного моста в створе Северного 
переулка) местный бюджет

г. Шлиссельбург 2022 год 643,3-местный 
бюджет

8 546,7- Област-
ной бюджет

МКУ «УГХ и О»

3. Обслуживание светофоров и до-
рожных знаков на территории МО 
Город Шлиссельбург 

5 светофоров и 
350 дорожных 
знаков 

2022 год 1000,00-местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

4. Нанесение дорожной разметки на 
улично-дорожной сети города 

В соответствии 
с дислокацией 
дорожных знаков

2022 год 350,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

5. Обустройство пешеходных дорожек г. Шлиссельбург 2022 год 450,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

6. Выполнение работ по восстановле-
нию изношенных верхних слоев а/б 
покрытий на отдельных участках

г. Шлиссельбург 2022 год 500,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

7. Услуги автогрейдера г. Шлиссельбург 2022 год 300,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ и О»

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации”, Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»

Наименование Меропри-
ятий 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие раз-
витию инфраструктуры субъектов Российской Федерации”, Комплекс процессных мероприя-
тий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»

Заказчик администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, дом № 5, тел. 8(813-62)777-52

Основной разработчик МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 745- 46

Исполнители - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, дом № 5; 
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, дом № 5

Основные направления  Развитие системы теплоснабжения.

Основные цели - повышение эффективности функционирования работы систем теплоснабжения МО Город 
Шлиссельбург;
- обеспечение надежности систем теплоснабжения;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Основные задачи - строительство и модернизация системы теплоснабжения и объектов, обеспечивающих раз-
витие этих систем;
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем теплоснабжения

Сроки реализации 2022-2024 годы 

Объем финансирования 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие 
развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации”
Всего – 100,0 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 100,0 тыс. руб.;
- на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2024 год – 0,0 тыс. руб.
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения».
Всего – 1215,3 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 1215,3 тыс. руб.;
- на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 1. Модернизация и обновление системы теплоснабжения МО Город Шлиссельбург, снижение 
эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожа-
ющих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей 
среды на территории муниципального образования; улучшение качества предоставляемых 
коммунальных услуг;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых до-
мов;
- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Система инженерных коммуникаций.
Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы МО Город Шлиссельбург осуществляется в основном 

централизованно от источников теплоснабжения, находящихся в обслуживании АО «ЛОТЭК». 
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от четырех котельных: «Стрелка», 

«Треугольник», «Хозблок», «Южная», схема тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей 
отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

Тепловые сети от котельной «Стрелка» до некоторых потребителей подверглись 100 процентному износу и требуют за-
мены, также это относится к тепловым сетям от котельной «Треугольник» и «Хозблок». Таким образом, наиболее «уязвимым» 
местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в городе Шлиссельбурге является большой износ 
магистральных и квартальных сетей. 

Таким образом, город Шлиссельбург остро нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния сетей тепло-
снабжения.

Раздел 2. Цели и основные задачи подпрограммы.
2.1. Целями развития системы теплоснабжения на территории города является:
- повышение надежности качества сетей теплоснабжения;
- снижение износа инженерных сетей;
- улучшение качества предоставляемых услуг потребителям;
- повышение экологической безопасности МО Город Шлиссельбург в целом.
Достичь указанных целей возможно, решив следующие задачи: 
- ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения;
- ремонт и модернизация котельных.
Раздел 3. Ожидаемый эффект от программных мероприятий.
3.1. В результате выполнения мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения на территории МО Город 

Шлиссельбург будет уменьшена протяженность ветхих сетей, достигнуто снижение уровня эксплуатационных затрат, устранены 
причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, произойдет улучшение экологического 
состояния городской окружающей среды, повышение надежности и качества теплоснабжения, а так же будет достигнута возмож-
ность подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, снижение износа тепловых сетей, увели-
чение тепловой мощности.

План мероприятий по реализации 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименова -
ние меро-
приятия про-
граммы

Год реали-
зации

Сумма рас-
ходов (тыс. 
руб.)

О т в е т -
ственный 
исполни -
тель меро-
приятия

всего федераль-
ный бюд-
жет

областной 
б ю д ж е т 
Л е н и н -
градской 
области

м е с т -
н ы й 
бюджет

Иные при-
вл еч е н ны е 
средства (ма-
териально -
техническое 
участие юри-
дических лиц, 
трудовое уча-
стие граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации”

1.1.Капиталь-
ное стро-
и т е л ь с т в о 
(реконструк-
ция) объектов 
теплоэнерге-
тики, включая 
п р о е т к т н о 
- изыскатель-
ные работы

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 100,0 0,00 0,00 100,0 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022-2024 100,0 0,00 0,00 100,0 0,00

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»

2.1. Проек-
т и р о в а н и е 
о б ъ е к т о в 
инженерной 
инфраструк-
туры (На 
реализацию 
мероприятий 
по созданию 
инженерной 
и транспорт-
ной инфра-
структуры на 
з е м ел ь н ы х 
участках, пре-
доставленных 
гражданам, в 
соответствии 
с областным 
законом от 14 
октября 2008 
года № 105-оз 
и от 17 июля 
2018 года № 
75-оз)

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 140,3 0,00 0,00 140,3 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022-2024 140,3 0,00 0,00 140,3 0,00

2.2.Актуали-
зация схемы 
т е п л о с н а б -
жения

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 200,00 0,00 0,00 200,0 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022-2024 200,0 0,00 0,00 200,0 0,00

2 . 3 . П р и -
о б р е т е н и е 
автономных 
и с т оч н и к о в 
электроснаб-
жения (ди-
зель-генера-
торов) для 
р ез е р в н о го 
энергоснаб -
жения объ-
ектов жизне-
обеспечения 
(котельные ) 
МО Город 
Шлиссельбург

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 875,0 0,00 0,00 875,0 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022-2024 875,0 0,00 0,00 875,0 0,00

ВСЕГО 2022-2024 1215,3 0,00 0,00 1215,3 0,00

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Комплекс 
процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства», Мероприятия, направленные на достижение цели фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Паспорт

Наименование мероприятий Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»;
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства»;
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»;
Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспечению жильем граж-
дан на территории муниципального образования.

Заказчик администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52

Основной разработчик МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526

Ответственный за реализацию глава администрации МО Город Шлиссельбург тел.: 8 (813-62) 777-52

Исполнители - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, дом № 5; 
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5

Основные цели Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в 
многоквартирных жилых домах. 

Основные задачи - увеличение количества муниципального жилья;
- переселение граждан из аварийного жилого фонда;
- приобретение квартир гражданам, лишившимся жилья в результате пожара;
- сохранность муниципального жилищного фонда.

Сроки реализации 2022-2024 годы 

Средства финансирования Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2022-2024 годы

Объем финансирования 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»
Всего – 323 512,7 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 3223 512,7 тыс. руб.;
- на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2024 год – 0,0 тыс. руб.
2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства». 
Всего – 15189,1 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 7848,1 тыс. руб.;
- на 2023 год – 4597,7 тыс. руб.;
- на 2024 год – 2743,3 тыс. руб.;
3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»
Всего – 107483,9 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2023 год – 107483,9 тыс. руб.;
 - на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
 4. Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспечению жильем 
граждан на территории муниципального образования.
Всего – 500,0 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 500,0 тыс. руб.;
- на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
 - на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты - улучшение жилищных условий населения;
- обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодны-
ми для постоянного проживания;
- приобретение квартир гражданам, лишившимся жилья в результате пожара.

Раздел 1. Общие сведения.
На территории МО Город Шлиссельбург располагается 194 многоквартирных жилых дома общей площадью около 383,2 

тыс.кв.м. Из них большая доля домов имеет высокий процент физического износа и требует капитального ремонта. Также часть 
домов на территории МО Город Шлиссельбург относится к аварийному жилому фонду, подлежащему сносу или реконструкции, а 
соответственно требующему переселения граждан.

На территории МО Город Шлиссельбург реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», а также региональная программа по обеспечению жильем 
граждан, лишившихся жилья в результате пожара.

Таким образом, в МО Город Шлиссельбург актуальным является улучшение технического состояния жилья, улучшение 
жилищных условий населения. 

Раздел 2. Цели и основные задачи подпрограммы.
Основными целями Подпрограммы являются:
 - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;
 - сокращение физического износа многоквартирных жилых домов.
Раздел 3. Ожидаемый эффект от программных мероприятий.
Реализация мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повысить их 

безопасность и комфортность проживания. 
В результате реализации мероприятий будет достигнуто снижение уровня физического износа многоквартирных жилых 

домов, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

План мероприятий по реализации 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименова -
ние меро-
приятия про-
граммы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответствен-
ный ис-
п ол н и т ел ь 
мероприятия

всего феде-
раль -
н ы й 
б ю д -
жет

областной бюд-
жет Ленинград-
ской области

м е с т н ы й 
бюджет

И н ы е 
привле-
ченные 
с р е д -
с т в а 
(матери-
а л ь н о -
т е х н и -
ч е с к о е 
участие 
юриди -
ч е с к и х 
лиц, тру-
д о в о е 
участие 
г р а ж -
дан)

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.1. Лик-
в и д а ц и я 
аварийно го 
жилищно го 
фонда на тер-
ритории МО 
Город Шлис-
сельбург

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 107 483 957,36 0,0 106 409 117,78 1 074 839,58 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

107 483 957,36 0,0 106 409 117,78 1 074 839,58 0,0

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

2.1. Пере-
с е л е н и е 
граждан из 
аварийно го 
жилищно го 
фонда

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 323 512 791,58 0,0 320 571 766,20 2 941 025,38 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

323 512 791,58 0,0 320 571 766,20 2 941 025,38 0,0

3. Мероприятия, направленные на обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования

3.1. Обеспе-
чение про-
живающих в 
поселении и 
нуждающихся 
в жилых по-
м е щ е н и я х 
о т д ел ь н ы х 
к а т е г о р и й 
граждан жи-
лыми поме-
щениями

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства»

1.1. Оказание 
п о д д е р ж к и 
гражданам , 
пос традав -
шим в резуль-
тате пожара 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 4 888 878,00 0,0 4 546 656,54 342 221,46 0,00

2023 1 854 402,00 0,0 1 724 593,86 129 808,14 0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

6 743 280,0 0,0 6 271 250,4 472 029,6 0,0

1.2. Содержа-
ние и ремонт 
жилых по-
мещений му-
ниципального 
жилищно го 
фонда

А д м и н и -
страция МО 
Город Шлис-
сельбург

2022 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

300 000,0 0,0 0,0 300 000,0 0,0

1.3. Взносы в 
«Фонд капи-
тального ре-
монта много-
квартирных 
домов Ле-
нинградской 
области» за 
счет средств, 
собираемых в 
счет платы за 
социальный 
найм 

2022 2 659 230,42 0,0 0,0 2 659 230,42 0,0

2023 2 743 296,04 0,0 0,0 2 743 296,04 0,0

2024 2 743 296,04 0,0 0,0 2 743 296,04 0,0

Итого 2 0 2 2 -
2024

8 145 822,5 0,0 0,0 8 145 822,5 0,0

ВСЕГО 2 0 2 2 -
2024

15 189 102,5 0,0 6 271 250,4 8 917 852,1 0,00

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального 
образования»

Паспорт 

Наименование мероприятий  Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей 
уличного освещения муниципального образования»

Заказчик администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52

Основание для разработки Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург 

Ответственный исполнитель МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813 62) 74 526

Ответственный за реализацию Глава администрации МО Город Шлиссельбург Желудов Артем Александрович, тел.: 
8 (813-62) 777-52

Исполнители - администрация МО Город Шлиссельбург:
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5;
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5

 Основные направления Техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; 
проведение текущего ремонта сетей уличного освещения.

Цели Развитие сети уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург, обеспе-
чение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения 
транспорта и пешеходов, улучшения архитектурного облика города Шлиссельбурга в 
вечернее и ночное время суток.

Основные задачи - техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; 
- проведение текущего ремонта сетей уличного освещения;

Сроки реализации 2022-2024 годы

Средства финансирования Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2022-2024 год

Объемы бюджетных ассигнований: Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей 
уличного освещения муниципального образования». 
Всего – 16992,1 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 6185,1 тыс. руб.;
- на 2023 год – 5352,5 тыс. руб.;
 - на 2024 год – 5354,5 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты - формирование светового облика МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение безопасности и комфортности проживания населения города Шлис-
сельбурга, безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное 
время суток.

Раздел 1. Общие сведения.
Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и обе-

спечения безопасного движения транспорта и пешеходов. Архитектурное освещение города обеспечивает в вечернее время 
хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов, повышает комфортность световой среды города. Также пра-
вильная организация уличного освещения способна обеспечить снижение уровня преступности на территории муниципального 
образования, повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории города.

В настоящее время на территории МО Город Шлиссельбург есть улицы, где сети уличного освещения находятся в не-
удовлетворительном состоянии или вообще отсутствуют, что не соответствует социальным и экономическим потребностям на-
селения города. 

 Восстановление сетей освещения является важным элементом развития города. Их эффективное функционирование яв-
ляется необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Раздел 2. Обеспечение мероприятий.
Для обеспечения мероприятий необходимо регулярно проводить ряд мероприятий по содержанию (техническому обслужи-

ванию) и текущему ремонту оборудования уличного освещения:
- замену электрических ламп;
- осмотр установок наружного освещения: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных 

устройств, сборок, проверкой вставок, устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры 
и коммуникаций, опробования действием, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изо-
ляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор;

- периодическую очистку оптической части светильников, очистка со съемом
рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных
соединений;
- покраску металлических частей фонарей, покраска металлических опор,
кронштейнов и траверс железобетонных опор в соответствии с графиком.
В состав текущего ремонта входят:
- восстановление опор УО, пришедших в состояние негодности вследствие внешнего воздействия;
- восстановление проводов, оттяжек и растяжек на линиях уличного освещения, оборванных вследствие внешнего воздей-

ствия, замена вышедшей из строя осветительной арматуры в отдельных местах, но не менее 10 % от общего количества в год;
- замена кабеля местами и участками, но не менее 5 % общей протяженности кабеля;
- ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу 

аппаратуры, в пределах 5 % балансовой стоимости;
- обслуживание узлов учета в пределах 5 % от общего количества в год.
Раздел 3. Основные цели и задачи.
Главными целями Подпрограммы являются: развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург, 

обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов, улучшение 
архитектурного облика города Шлиссельбурга в вечернее и ночное время суток.

Основная задача Подпрограммы - обеспечить качественное и высокоэффективное освещение территории МО Город Шлис-
сельбург путем строительства новых сетей уличного освещения, реконструкции уже существующих сетей, проведения плановых 
текущих ремонтов и качественного технического обслуживания уличного освещения города Шлиссельбурга.
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План мероприятий по реализации 

программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
мероприятия 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответствен-
ный испол-
нитель ме-
роприятия

всего ф е д е -
ральный 
бюджет

о б -
ластной 
бюджет 
Ленин -
г р а д -
с к о й 
области

местный бюд-
жет

Иные при-
влеченные 
с р е д с т в а 
( м а т е р и -
ально-тех-
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
юри д и ч е -
ских лиц, 
т р у д о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального 
образования»

1.1 Обслужива-
ние наружного 
уличного осве-
щения

МКУ «УГХ 
и О»

2022 5 185 056,72 0,00 0,00 5 185 056,72 0,00

2023 4 352 458,99 0,00 0,00 4 352 458,99 0,00

2024 4 354 478,99 0,00 0,00 4 354 478,99 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

13 891 994,7 0,00 0,00 13 891 994,7 0,00

1.2 Расходы за 
потребляемую 
электроэнер -
гию

А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2022 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,0 0,00

2023 1 000 000,0 0,00 0,00 1 000 000,0 0,00

2024 1 000 000,0 0,00 0,00 1 000 000,0 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

3 000 000,0 0,00 0,00 3 000 000,0 0,00

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ

2 0 2 2 -
2024

16 891 994,7 0,00 0,00 16 891 994,7 0,00

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования», Комплекс процессных 
мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения»

Паспорт 

Наименование мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального 
образования»
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного 
значения»

Заказчик администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52

Основание для разработки Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссель-
бург 

Ответственный исполнитель МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526

Исполнители - администрация МО Город Шлиссельбург:
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5;
- МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5

 Основные направления - улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граж-
дан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного 
выполнения работ по благоустройству МО Город Шлиссельбург;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО 
Город Шлиссельбург;
- совершенствование эстетического вида МО Город Шлиссельбург; 
- проведение работ по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение содержания улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург;
-обустройство контейнерных площадок на территории МО Город Шлиссельбург

Цели  Создание наиболее благоприятных условий проживания, безопасности населения 
и обеспечение устойчивого развития территории.

Основные задачи - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в МО Город Шлиссельбург;
- ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;
- профилактика правонарушений.

Сроки реализации 2022-2024 годы

Средства финансирования Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2022-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований: 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования». 
Всего – 9 260,5 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 4 775,1 тыс. руб.;
- на 2023 год – 2 193,4 тыс. руб.;
 - на 2024 год – 2 292,0 тыс. руб.;
 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения»
Всего – 48 027,8 тыс. руб., из них: 
- на 2022 год – 15 304,5 тыс. руб.;
- на 2023 год – 14 973,3 тыс. руб.;
 - на 2024 год – 17 750,0 тыс. руб.;

 Раздел 1. Основные понятия и термины.
 Благоустройство города – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и куль-

турных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по подготовке территорий, строи-
тельству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, 
оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.

К объектам благоустройства относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, 
мосты, пляжи, гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы, сооружения транспортного назначения, 
освещение, озеленение, санитарная очистка, уборка.

Озеленение - создание в населенных местах зон зеленых насаждений. Осуществляется для оздоровления воздушного 
бассейна, формирования оптимального микроклимата, снижения шума, обеспечения условий для отдыха, а также с декоративно-
планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление его ландшафта, устранение монотонности застройки и в 
целом организация благоприятной среды обитания для человека).

Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых от-
ходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

Парк - благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для отдыха населения и оздоровления 
природной средой, площадью более двух гектаров.

Дождевая канализация (ливневая канализация) - инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых 
и талых вод за пределы городских территорий или участков.

Технический надзор - это комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного 
соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

Тротуар - каменная, деревянная или асфальтовая пешеходная дорожка, располагающаяся сбоку или по бокам улицы, при-
поднятая над проезжей частью и обрамлённая бордюром для функционального отделения от неё.

Раздел 2. Обеспечение Подпрограммы.
Для обеспечения Подпрограммы необходимо регулярно проводить мероприятия, представленные в нижеследующих под-

разделах.
2.1. Перечень работ по внешнему благоустройству городской территории МО Город Шлиссельбург
№ п/п     Наименование работ                                                                                   Объем работ
1. Уборка городской территории ручным способом, в том числе:                               85 320,3 кв.м.

- Мосты, числящиеся на балансе МО Город Шлиссельбург                                           933,50 кв. м.

- Общегородская территория                                                                                          84 386,8 кв.м.
2.

Уборка городской территории механизированным способом,                                     134 836,60 кв.м.
в том числе:
- территория, подлежащая подметанию, расчистке от снега,                                        128 857 кв.м.
посыпке противо-гололедными материалами в осенне-зимний период;

- подъезды к объектам инфраструктуры, подлежащие подметанию,                             5 979,60 кв. м.
расчистке от снега снегоуборочной техникой и подсыпкой 
противогололедными материалами осенне-зимний период;  
Перечень оказываемых услуг:
- уборка несанкционированных свалок;
- текущее содержание дорог и дорожных покрытий города в осенне-зимний период, согласно установленной периодичности 

и графиков (графики в адрес Заказчика предоставляются Подрядчиком);
- очистка улично-дорожной сети (тротуаров, проезжих частей улиц, пешеходных дорожек), ливневых колодцев, от песка, 

мусора и снега;
- содержание памятников;
- вывоз снега за пределы города;
- обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами в зимний период;
- содержание в зимний период пешеходных дорожек и лестниц;
- уборка мусора из урн и поддержание их чистоты, в том числе в выходные и праздничные дни;
- контроль за состоянием дорог, улиц и сооружений на них;
- содержание детских игровых площадок; 
- содержание газонов клумб и вазонов (октябрь - ноябрь);
- устранение вандальных надписей;
- устранение незаконно-размещенных информационных табличек. 
2.2. Общие требования, предъявляемые к содержанию территорий

№ 
п/п

Вид территории Требования к содержанию территорий

Зимний период Летний период

1 Проезжая часть Поверхность должна содержаться 
в открытом асфальте, без наледи. 
Окончание снегоочистки и ликвида-
ция зимней скользкости согласно 
ГОСТ Р 50597-93. Крышки дождепри-
емных колодцев содержаться в очи-
щенном от снега и наледи состоянии.

Поверхность должна быть чистой, без по-
сторонних предметов, не имеющих отно-
шения к их обустройству. Не допускается 
скопление песка и грунтовых наносов. 
Должна проводится мойка поверхности 
и при повышении температуры более 25 
градусов – полив поверхности.

2 Лестницы Содержание поверхности в чистом 
асфальте, при образовании наледи 
– обработка поверхности противого-
лоледными материалами, скалыва-
ние наледи.

Должна регулярно подметаться. Не до-
пускается скопление песка и грунтовых 
наносов, посторонних предметов.

3 Заезды Не допускается появление гололеда, 
наличие рыхлого снега, снежных 
валов

Должна регулярно подметаться. Не до-
пускается скопление песка и грунтовых 
наносов, посторонних предметов.

4 Автобусные остановки Ежедневная уборка от мусора, под-
метание, содержание поверхности в 
чистом асфальте, при образовании 
наледи – обработка поверхности 
противогололедными материалами, 
скалывание наледи.

Ежедневная уборка от случайного мусо-
ра, подметание. Не допускается скопле-
ние песка, опавших листьев, посторонних 
предметов.

5 Пешеходные дорожки Не допускается появление гололеда, 
наличие рыхлого снега, производится 
уборка от случайного мусора, перио-
дическое подметание.

Периодическое подметание поверхности. 
Уборка от случайного мусора. Не допу-
скается скопление песка и грунтовых на-
носов, появление растительности

6 Пешеходные переходы, ис-
кусственные неровности 

Содержание поверхности в чистом 
асфальте, подметание, при образова-
нии наледи – обработка поверхности 
противогололедными материалами, 
не допускается наличие снежного 
вала, скопление песка, случайного 
мусора.

Периодическое подметание поверхности. 
Не допускается скопление песка и грун-
товых наносов, посторонних предметов.

7 Тротуары Не допускается появление гололеда, 
наличие на поверхности рыхлого 
снега, производится уборка от слу-
чайного мусора, периодическое под-
метание

Периодическое подметание поверхности. 
Не допускается скопление песка, грунто-
вых наносов, появление растительности

8 Газон Ежедневная уборка от случайного 
мусора. Не допускается использо-
вать для накопления снежных масс. 
В случае отсутствия снежного покро-
ва- ежедневная уборка от случайного 
мусора.

Ежедневная уборка от случайного мусо-
ра, в весенний и осенний периоды- убор-
ка средней засоренности от опавшей 
листвы и накопившегося за зиму мусора. 
Стрижка газона, не допускать высоту 
более- 10см

9 Парковая зона Еженедельная уборка от случайного 
мусора

Ежедневная уборка от случайного му-
сора,

10 Обочины Должны быть очищены от рыхлого 
снега. 

Формирование обочин производится в 
весенний и осенний периоды с вырав-
ниванием поверхности и приданием со-
ответствующих уклонов. Не допускается 
появление посторонних предметов

11 Пожарные гидранты Должны быть очищены от рыхлого 
снега в радиусе 3м

12 Памятники Не допускается появление гололеда, 
наличие на поверхности рыхлого 
снега, производится уборка от слу-
чайного мусора, периодическое под-
метание

Должна регулярно подметаться. Не до-
пускается скопление песка и грунтовых 
наносов, посторонних предметов.

13 Мосты Содержание поверхности в чистом 
асфальте, подметание, при образова-
нии наледи – обработка поверхности 
противогололедными материалами, 
не допускается наличие снежного 
вала, скопление песка, случайного 
мусора.

Периодическое подметание поверхности. 
Не допускается скопление песка и грун-
товых наносов, посторонних предметов.

Содержание улично-дорожной сети должно соответствовать требованиям следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50593, ГОСТ Р 
50597-17, ГОСТ 33181-2014, ГОСТ 33220 – 2015, СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, Правилами благоустройства, содержания и 
санитарного состояния территории МО Шлиссельбургское городское поселение (утвержденными решением Совета депутатов № 
181 от 19.10.2017 г.) и другими действующими нормативными документами.

Периодичность работ по уборке улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства должна соответствовать тре-
бованиям Рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденных 
Приказом Госстроя РФ от 22 августа 2000г. №191.

С П И С О К
объектов инфраструктуры, подъезды к которым подлежат подметанию, расчистке от снега снегоуборочной техникой

и подсыпкой противогололедными материалами в осенне-зимний период.

№ п/п Наименование П л о щ а д ь , 
кв.м

1. МКУ «КСК «Невский» 200,0

2. МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» 280,0

3. МБОУ «Шлиссельбургская среднеобразовательная школа №1» 1080,0

4. МБДОУ «Теремок» 400,0

5. МБДОУ «ЦРР д/с «Орешек» 640,0

6. МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека» 440,0

7. МБОУДОД «Шлиссельбургская детская художественная школа» 180,0

8. ГБОУСПО «Техникум водного транспорта» 100,0

9. МВД РФ по Кировскому району Ленинградской области, 112 отделение полиции 100,0

10. Шлиссельбургское отделение ОГПС Кировского района Ленинградской области филиала ГУ 
«Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопас-
ности Лен. Обл.»

960,0

11. КНС-2 - ул. Затонная, 2 100,0

12. КНС-4 - ул. Чекалова 100,0

13. КНС – 5 – Бассейн 100,0

14. КНС – 6 – Староладожский канал, д.3 д/с «Теремок» 100,0

15. КНС - 7 – ул. Октябрьская 100,0

16. ВОС – ул. Чекалова 100,0

17. Пожарные гидранты – д/с «Теремок» - 2 шт. – ул. Кирова, 2 10,0

18. Пожарные гидранты – Краснофлотский тракт – Гос. Стройбаза 10,0

19. Котельная м/р «Хозблок», ул. Малоневский канал, 8 100,0

20. Котельная м/р «Финрейла», ул. Затонная, 7 100,0

21. Котельная м/р «Стрелка», ул. Староладожский канал, 22а 189,6

22. КНС №1, ул. Жука 100,0

23. Поликлиника 490,0

ИТОГО 5979,6

 Уборка территории ручным способом
1. Уборка территории, подметание и подсыпка противогололедными материалами в осенне-зимний период.

Общая площадь – 85 320,3 кв.м.
1.1. Мосты, числящиеся на балансе МО Город Шлиссельбург:

№ п/п Наименование П л о щ а д ь , 
кв.м.

1. Мост у ДК «Невский» 160,0

2. Мост понтонный в районе КСК «Невский» по Староладожскому каналу 60,0

3. Мост автомобильный через Малоневский канал 80,0

4. Мост у кинотеатра « Победа» 145,5

5. Мост Петровский 160,0

6. Мост Горбатый 88,0

7. Мост у дома №7 по Малоневскому каналу 80,0

8. Мост у дома №9 по Малоневскому каналу 84,0

9. Мост у дома №15 по Малоневскому каналу 76,0

ИТОГО 933,5

1.2. Общегородская территория

№ п/п Наименование П л о щ а д ь , 
кв.м

1. Сквер у Речного вокзала 100,0

2. Сквер им. Ю. Гагарина 26000,0

3. Сквер на Красной площади (возле памятнику Рагузинскому) 2313,0

4. Бульвар вдоль ул. 1 Мая 14450,0

5. Тротуар по ул. Жука 360,0

6. Тротуар по ул. Затонная 1200,0

7. Тротуар вдоль Красного проспекта 1800,0

8. Тротуар по ул. 1 Мая 1575,0

9. Тротуар от Малоневского канала к средней школе №1 200,0

10 Тротуар вдоль площади у «КСК «Невский» 102,0

11 Тротуар от Малоневского канала к детскому саду «Орешек» 95,0

12 Тротуар от Малоневского канала к жилому дому № 12 по ул. Малоневский канал 240,0

13. Советский пер. (тротуар к школе № 1) 500,0

14. ул. Староладожский канал (четная сторона вдоль откоса и перемычка с лестницами) 1568,0

15. Тротуар вдоль дороги по ул. Малоневский канал (от МКУ «КСК «Невский» до ул. Кирова) 6816,0

16. Тротуар вдоль дороги по ул. Красный тракт (от ул. Кирова до круглого магазина) 3330,0

17. Тротуар вдоль жилых домов № 7, 9 по Малоневскому каналу 769,0

18. Парк Ветеранов 1800,0

19. Тротуар от Петровского моста до пристани 700,0

20. Парк «Победы» 8525,0

21. Комсомольский парк 9700,0

22. Тротуар вдоль дороги по Староладожскому каналу напротив домов 20, 22, 26а, 26 257,6

23. Тротуар ул. Пролетарская 1986,2

ИТОГО 84386,8

Откосы Староладожского канала (периодическая уборка – 1 раз в месяц) 5000,0

Откосы Малоневского канала (периодическая уборка – 1 раз в месяц) 5000,0

Уборка территории механизированным способом:
1. Перечень дорог, подлежащих, подметанию, уборке от снега и посыпке противогололедным материалом

в осенне-зимний период.

№ Наименование дорог Протяженность 
дорог

Коли-
чество 
проходов

Протяженность 
пробега

П л ощ а д ь 
м2

1. Красный тракт (от Автомобильного моста до 
Красной площади) 

1087 м.п. 2 2175 м 7609

2. ул. Жука 400 м.п. 2 800 м 2400

3. ул.Чекалова 520 м.п. 1 520 м 2600

4. Пионерский пер. 175 м.п. 1 175 м 963

5. Староладожский канал 4994 м.п. 2 9988 м 39952

6. Северный пер. 250 м.п. 1 250 м 1000

7. Новоладожский канал 2600 м.п. 2 5200 м 13000

8. ул. 1 Мая 770 м.п. 2 1540 м 3850

9. Малоневский канал (четная ст.) 1300 м.п. 2 2600 м 5200

10. Малоневский канал (нечетная ст.) 400 м.п. 2 800 м 1400

11.  ул. Комсомольская 350 м.п. 2 700 м 875

12. ул. Затонная 400 м.п. 2 800 м 1600

13. Спуск от Малоневского канала до ж.д. № 
18а 

230 м.п. 2 460 м 2000

14. дорога от Петровского моста до пристани 
и ВОС

350 м.п. 3 1050 м 1050

15. от Малоневского к-ла до Средней школы №1 300 м.п. 2 600 м 1800

16. Ул. Кирова 630 м.п. 2 1260 м 1250

17. Дорога вдоль д. № 18 по ул. Малоневский 
канал (с тыльной стороны) 

100 м.п. 2 200 м 400

18. Площадь у МКУ «КСК «Невский» 100 м.п. 2 200 м 4100

19. ул. Пролетарская 1059 м.п. 2 2118 м 7260

20. Красная площадь 100 м.п. 4 400 м 1250

21. Советский пер. 450 м.п. 2 900 м 1800

22. От Малоневского канала до ул. Пролетар-
ская (мимо д/с Орешек)

300 м.п. 2 600 м 1200

23. Ул. Горького 500 м.п. 2 1000 м 1000

24. Загородный пер. 175 м.п. 1 175 м 350

25. Песочная ул. 735 м.п. 1 735 м 1470

26. Дачный пер. 320 м.п. 1 320 м 640

27. Заозерная ул. 300 м.п. 1 300 м 600

28. Преображенская ул. 675 м.п. 1 675 м 1350

29. Октябрьская ул. 635 м.п. 1 635 м 1270

30. Никольская ул. 300 м.п. 1 300 м 600

31. Благодатная ул. 300 м.п. 1 300 м 600

32. Ул. Ульянова 400 м.п. 2 800 м 1600

33. Проезд от д.18 до д.18а по Малоневскому 
каналу

100 м. п. 2 200 м 920

34. Пер. Ладожский 220 м.п. 1 220 м 880

35. Пер. Новый 200 м.п. 1 200 м 800

36. Ул. Ладожская речка (четная сторона) 296 м.п. 1 296 м 1184

37. Ул. Ладожская речка (нечетная сторона) 291 м.п. 1 291 м 1164

38. пер. Водников 12 м.п. 1 175 м 500

39. пер. Краснофлотский 210 м.п. 1 210 м 840

40. пер. Безымянный 375 м.п. 1 375 м 1500

41. ул. Старосинявинская дорога 1070 м.п. 1 1070 м 3210

42. ул. Лесная 1940 м.п. 1 1940 м 5820

ИТОГО: 128857

2. Прочие работы по уходу за зелеными насаждениями и объектами инфраструктуры в летний период.

№ 
п/п

Наименование Количество

1. Клумбы (подготовка земли и бордюра в весенний период, прополка и полив в летний период, под-
готовка к зимнему периоду)

1200,0 кв.м

2. Насаждения кустарников (подрезка и прополка на придомовых территориях и по адресам: ул. 1 
Мая, бульвар, Красный проспект, парк им. Гагарина, парк Победы)

2000,0 кв.м

3. Деревья (побелка и обрезка нижней поросли по всей городской территории) 2159,0 шт.

4. Текущий ремонт детских площадок и скамеек 8 шт.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.
Выполнение мероприятий позволит решить ключевые задачи: приведение объектов благоустройства в соответствии с тех-

нико-эксплуатационными характеристиками, улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической 
обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения.

План мероприятий по реализации 
программы «Развитие жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского
 муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
мероприя тия 
программы

Год реали-
зации

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
с т ве нный 
и с п о л н и -
тель меро-
приятия

всего федераль-
ный бюд-
жет

областной 
б ю д ж е т 
Ленинград-
ской об-
ласти

м е с т н ы й 
бюджет

И н ы е 
привле-
ченные 
с р е д -
с т в а 
(матери-
а л ь н о -
т е х н и -
ч е с к о е 
участие 
юриди -
ч е с к и х 
лиц, тру-
д о в о е 
участие 
г р а ж -
дан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования»

1.1 Организа-
ция озеленения 
территории по-
селения

МКУ «УГХ 
и О»

2022 754,0 0,0 0,0 754,0 0,0

2023 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0

2024 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

Итого 2022-2024 2354,0 0,0 0,0 2354,0 0,0
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1.2. Проведение 
де р ат и з а ц и и 
парков и скве-
ров муници-
пального обра-
зования

МКУ «УГХ 
и О»

2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2023 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2024 100,0 0,00 0,00 100,00 0,00

Итого 2022-2024 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

1.3. Органи-
зация благо-
у с т р о й с т в а 
т е р р и т о р и и 
поселения (за 
исключением 
о с уще с т вл е -
ния дорожной 
деятельности , 
к апитального 
ремонта (ре-
монта) дворо-
вых территорий 
и проездов к 
ним)

МКУ «УГХ 
и О»

2022 1500,0 0,00 0,00 1500,0 0,00

2023 1293,4 0,00 0,00 1293,4 0,00

2024 1392,0 0,00 0,00 1392,0 0,00

Итого 2022-2024 4185,4 0,00 0,00 4185,4 0,00

1.4. Поддержка 
развития обще-
ственной ин-
фраструктуры 
муниципального 
значения (ре-
монт дворовой 
т е р р и т о р и и 
многоквартир-
ного жилого 
дома по адресу: 
г. Шлиссельбург, 
ул. Малонев-
ский канал, д.7)

МКУ «УГХ 
и О»

2022 2421,1 0,00 2300,00 121,1 0,00

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2022-2024 2421,1 0,00 2300,00 121,1 0,00

2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения»

2.1 Содержание 
автомобильных 
дорог местного 
значения (убор-
ка территории 
ручным спо-
собом, уборка 
т е р - р и т о р и и 
механизирован-
ным способом, 
с о д е р ж а н и е 
дорог (ямочный 
ремонт, под-
сыпка))

МКУ «УГХ 
и О»

2022 15 304,5 0,0 0,0 15 304,5 0,00

2023 14 973,3 0,0 0,0 14 973,3 0,0

2024 17 750,0 0,00 0,00 17 750,0 0,00

Итого 2022-2024 48 027,8 0,0 0,0 48 027,8 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021г. № 573

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 03.06.2021 № 243 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
и решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 06 ноября 2018 года № 37 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год», изложив приложения к настоящей муниципаль-
ной программе в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.
Глава администрации                                                                                                 А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

 муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района
 Ленинградской области от 30.12.20921 № 573

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2022 год»

Паспорт
муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

Наименование муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

Сроки реализации муниципальной программы 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы Инициативная комиссия МО Город Шлиссельбург

Участники муниципальной программы Жители МО Город Шлиссельбург

Цель муниципальной программы Содействие социально-экономическому и культурному раз-
витию части территории поселения административного цен-
тра, проведение мероприятий по благоустройству террито-
рии административного центра, направленное на решение 
социальных проблем, повышение жизненного и культурного 
уровня жителей муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы Содействие социально-экономическому и культурному раз-
витию части территории поселения административного цен-
тра, проведение мероприятий по благоустройству террито-
рии административного центра, направленное на решение 
социальных проблем, повышение жизненного и культурного 
уровня жителей муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципаль-
ной программы

Благоустройство придомовой территории дома № 7 по ул. 
Малоневский канал г. Шлиссельбурга 

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы Благоустройство придомовой территории дома № 7 по ул. 
Малоневский канал г. Шлиссельбурга

Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего 2 318,352 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 2 318,352 тыс. руб.

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:
Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона от 15 января 2018 года № 03-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об 
административно- территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», в целях улучшения качества 
жизни жителей муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, улучшения благоустройства территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству территории и создания комфортных условий для 
проживания и отдыха местных жителей.

2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является: 
- повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области;
- проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи: 
- создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры;
- благоустройства территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области
3.Информация о комплексах процессных мероприятий
Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп 

мероприятий:
1. Мероприятия по благоустройству территории административного центра МО Город Шлиссельбург:
- Благоустройство придомовой территории дома № 7 по ул. Малоневский канал г. Шлиссельбурга.
4. Механизм реализации Программы
 Исполнителем программы является администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области.
 Соисполнителем программы является инициативная комиссия в административном центре на территории муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Исполнитель программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Про-

граммы и объемы их финансирования. 
При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к 

реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления 
в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа действует с 1 января 2022 года по 30 декабря 2022 года. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

№п/п Наименование  показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Значение
показателя

1 Благоустройство придомовой территории 
дома № 7 по ул. Малоневский канал г. Шлис-
сельбурга

Плановое значение

Мероприятий

2022 год

1

Фактическое
 значение

0

План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

На им е н о в а н и е 
мероприятия про-
граммы

Г о д 
р е а -
лиза-
ции

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
с т ве нный 
и с п о л н и -
тель меро-
приятия

всего феде-
раль -
н ы й 
б ю д -
жет

о б л а с т н о й 
бюджет Ле-
нинградской 
области

м е с т н ы й 
бюджет

Иные при-
влеченные 
с р е д с т в а 
( м а т е р и -
ально-тех-
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
юрид и ч е -
ских лиц, 
т р у д о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

Процессные мероприятия

1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

1.1. Благоустрой-
ство придомовой 
территории дома 
№ 7 по ул. Мало-
невский канал г. 
Шлиссельбурга

2022 2 318 352,00 0,00 2 109 700,00 208 652,00 0,00 МКУ
«УГХиО»

Итого 2022 2 318 352,00 0,00 2 109 700,00 208 652,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021г. № 574

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфорт-
ной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы» и в соответствии с уставом МО Город Шлиссельбург, в целях 
создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссель-
бург» (далее - Программа) изменения (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                            А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации 
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района

Ленинградской области 
от 30.12.2022 № 574

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды 

на территории МО Город Шлиссельбург»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

Наименование программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы» на территории МО Город 
Шлиссельбург (далее -Муниципальная программа)

Исполнители программы Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город 
Шлиссельбург,
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
МО Город Шлиссельбург (далее – МКУ «УГХиО»)

Цель программы Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 

Задачи программы 1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных 
территорий МО Город Шлиссельбург.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург.

Этапы и сроки реализации 
программы

2018-2025 год, реализуется поэтапно.

Объемы и источники фи-
нансирования программы с 
указанием источников фи-
нансирования.

Объем финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

Не менее 2-х реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и обще-
ственных территорий муниципального образования ежегодно.

Года Федеральный 
бюджет

Областной бюд-
жет

Бюджет МО Го-
род Шлиссель-
бург

Прочие 
источники 
финанси-
рования

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 47 496,8 95 4 697,5

2022 27 951,4 2 764,5

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

Всего 75 448,2 7 462,0

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки Муниципальной программы
Город Шлиссельбург - единственный населенный пункт и административный центр муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, территория которого входит в 
состав муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Численность населения – 14,8 тыс. человек. 
Город расположен в центральной части района на левом берегу реки Нева у Ладожского озера, в 55 км к востоку от Санкт-

Петербурга, в 8 км к северу от Кировска. Через город проходит автодорога Н135 Санкт-Петербург-Кировск -Шлиссельбург. Осу-
ществляется речное сообщение до крепости «Орешек» и посёлка имени Морозова. В городе расположена крепость «Орешек» 
— филиал музея истории Санкт-Петербурга.

Территория МО Город Шлиссельбург.
Территория городского поселения составляет 1641 га. Территория представляет уникальный водно-болотный комплекс, 

является частью экосистемы Балтийского моря. На территории города проходит охотничий заказник «Бухта Петрокрепость», 
территория города расположена в зоне водосбора и пересечена каналами и сооружениями, являющимися архитектурно-тех-
ническими памятниками.

В МО Город Шлиссельбург имеются все необходимые социальные объекты – 4 детских сада, школа, техникум водного 
транспорта, учреждения дополнительного образования (художественная и музыкальная школы), бассейн, культурно-спортивный 
комплекс, поликлиника, больница и т.д. 

На территории муниципального образования реализуется программа переселения из аварийного жилого фонда, ведется 
строительство новых домов, что позитивно сказывается на состоянии городской среды в части качества жилья.

 На территории МО Город Шлиссельбург расположено 192 многоквартирных жилых дома. Из них 123 дома малоэтажной 
жилой застройки (1-2 этажа), 47 домов среднеэтажной застройки (3-5 этажей) и 22 дома высотной застройки (6-12 этажей). Основ-
ная часть домов построена более 45 лет назад.

Количество детских площадок - 28 ед., из них: имеющих современное оборудование, отвечающее интересам различных 
возрастных групп (закупка не ранее 2014 года) - 3 ед., что составляет 10,7% от общего количества.

Благоустройство дворовых территорий жилищного фонда г. Шлиссельбурга на сегодняшний день в целом или частично не 
отвечает современным нормативным требованиям:

- отсутствуют дворовые территории, отвечающие условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- не учтены потребности жителей в спортивных площадках с уличными тренажерами, со скейт -дорожками и др;
- изношены инженерные сети электроснабжения;
- отсутствуют автомобильные парковки в большинстве дворов, что приводит к хаотичной парковке автомобилей;
- детские площадки имеют значительный моральный и физический износ;
- асфальтобетонное покрытие на 80% дворовых территорий имеет высокий физический износ;
- недостаточно производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению 

старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников на дворовых территориях;
- дренажная система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств 

жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 
Также недостатком городской среды муниципального образования является отсутствие благоустройства общественных 

пространств как мест притяжения населения для проведения организованного досуга. Кроме того, имеющиеся на территории 
места рекреации (парки, бульвар) не реализуют в полной мере свой потенциал как места отдыха населения и гостей города. 
На территории г. Шлиссельбурга целесообразно развитие немоторизированных видов передвижения (пешеходное и велодви-
жение), но при этом ряд улиц города не имеет оборудованных тротуаров и выделенных полос для движения велотранспорта, 
пешеходные пути для движения сквозь дворы многоквартирных домов формируются стихийно и не полностью учитываются в 
планах благоустройства.

Для поступательного экономического развития города необходимо развитие инфраструктуры, в т.ч.:
- качественной среды проживания, при этом понятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к 

развитости общественных пространств города, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, ориен-
тированность на современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к активному здоровому образу жизни, 
событийной насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной деятельности 
локальных сообществ;

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения для молодых людей, снижающей жела-
ние скорейшим образом уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные 
виды спорта, места проведения массовых мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

Исходя из вышеизложенного, состояние городской среды как места проживания, труда и отдыха населения может быть 
оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в городском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни 
объекты, с другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиям и современным запросам населения, что снижает 
привлекательность городского поселения, в первую очередь, для молодежи.

Одним из важных условий дальнейшего развития города является решение вопросов благоустройства городской среды, 
обновление всех элементов инфраструктуры, улучшение качества их содержания, придание городу современного эстетичного 
вида, создание комфортных условий проживания. В настоящее время элементы благоустройства городских территорий требуют 
значительного совершенствования: необходимо освещать все городские улицы, проезды и дворы, обустраивать новые зоны от-
дыха, качественно содержать муниципальные территории.

 Для решения проблем по благоустройству МО Город Шлиссельбург необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-¬эпидемиологическую обстановку, предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

3. Приоритеты государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы сформированы на основе положе-

ний федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:
 - Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р);
- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом 

от 08.08.2016 № 76-оз); 
- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 323).

4. Цели, задачи, этапы и сроки выполнения Муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации Муниципаль-
ной программы

4.1. Цель Муниципальной программы - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 
на территории МО Город Шлиссельбург.

4.2. Задачи Муниципальной программы:
- реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО Город Шлиссельбург;
- реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий МО Город Шлис-

сельбург;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-

ству территории МО Город Шлиссельбург.
4.3. Сроки реализации Муниципальной программы - 2018-2025 годы, поэтапно. 
4.4. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы: не менее 2-х реализованных проектов по благоустрой-

ству дворовых территорий и одного реализованного проекта по благоустройству общественных территорий муниципального об-
разования ежегодно.

5. Порядок включения объектов в Муниципальную программу
5.1. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

21.11.2016 № 10) утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Реализация проекта на территории МО Город Шлиссельбург осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования муниципального образования.
Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:
а) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 2/3 от общего объема субсидии;
б) на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (централь-

ная улица, площадь, набережная и другие) - 1/3 от общего объема субсидии.
Базовый процент софинансирования мероприятий из средств местного бюджета составляет 3%.
5.2. В мероприятие по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образова-

ния, выявленные по результатам опроса граждан.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной 

территории в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории МО 
Город Шлиссельбург утверждены постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 17.10.2017 № 386.

5.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий МО Город Шлиссельбург утверждается согласно Переч-
ню работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области № 192 от 
31.05.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» согласно приложению 
№ 1 к настоящей Муниципальной программе.

 5.4. Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному переч-
ням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, мини-
мальный и дополнительный перечни) согласно приложению № 2.

Минимальный перечень видов работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Перечень дополнительных видов работ:
- озеленение территории;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и городской мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;
- обустройство площадок для отдыха;
- установка детских площадок;
- установка спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
5.5. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным право-

вым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области согласно приложению № 3 к настоящей 
Программе.

5.6. Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнитель-
ного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не 
требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

5.7. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

2018-2025 годы» на территории МО Город Шлиссельбург утвержден постановлением администрации МО Город Шлиссельбург 
от 17.10.2017 № 385.

5.8. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории МО Город Шлиссельбург, а также территорий общего пользования  МО Город Шлиссельбург, осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учётом требований Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенной в Муниципальную программу

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) организатор обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов (далее - Организатор отбора) 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий – отдел градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург;

2) благоустройство территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эсте-
тического состояния территорий, подлежащих благоустройству;

3) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург;

4) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане и организации, заинтересован-
ные в благоустройстве общественных территорий;

5) участник отбора - физическое или юридическое лицо, участвующее в обсуждении благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий.

3. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

3.1. В отношении дворовых территорий многоквартирных домов необходимо принять общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решение об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представ-
ление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.2. В отношении общественных территорий необходимо:
- определить функциональные зоны и их взаимное расположение на выбранной общественной территории;
- определить виды малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 

габаритов, стилевого решения, материалов;
- определить типы покрытия, с учетом функционального зонирования общественной территории;
- определить тип озеленения общественной территории;
- определить тип освещения и осветительного оборудования общественной территории.
4. Организатор отбора готовит уведомление о проведении обсуждения с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

МО Город Шлиссельбург, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет не позднее, чем за 3 дня до начала 
обсуждения дизайн-проектов.

 5. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург направляется участником отбора Организатору отбора в письменном 
виде, по форме, указанной в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе, в срок, установленный в уведомлении 
о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Организатор общественного 
отбора направляет поступившие заявки в комиссию по разработке и реализации Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды Шлиссельбурга на 2018-2024 годы» на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия, 
созданная в соответствии с постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 25.08.2017 № 321). Поступившие заявки 
регистрируются в журнале учёта, с указанием даты и времени их получения. Срок подачи заявок - не более 14 календарных 
дней с даты опубликования уведомления на сайте Организатора отбора. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие 
в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий МО Город Шлиссельбург должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника 
отбора (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

 6. Дизайн-проект должен содержать:
 1) текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе:
- постановку проблемы о необходимости выполнения дизайн-проекта;
- пояснение, почему решение данной проблемы является важным;
- цель разработки дизайн-проекта (во имя чего принимается данный проект);
- задачи, которые планируют получить в ходе выполнения проекта;
- методы (способы), которые будут использоваться для решения поставленных задач;
- конечный результат, который планируется достичь.
 2) перечень соответствующих и визуализированных изображений, элементов благоустройства, предполагаемых к разме-

щению на соответствующей дворовой и общественной территории;
 3) сметную документацию;
 4) условия о проведении работ по благоустройству дворовой и общественной территории в соответствии с требованиями 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
7. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными 
лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссель-

бург в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания Комиссии 
(далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой 
информации.

8. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается секретарем Комис-
сии на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента 
его подписания.

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

МО Город Шлиссельбург подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и не 
рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в сметной документации, 
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будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

10. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы должны выполняться по ранее согласованному комиссией 
дизайн-проекту.

7. План реализации, показатели (индикаторы) Муниципальной программы 
План реализации, показатели (индикаторы) Муниципальной программы приведены в приложениях № 5 и № 6 к Муници-

пальной программе.
8. Система управления реализацией Муниципальной программы
8.1. Ответственным исполнителем является Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области.
8.2. Исполнителем Муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства и обеспечения» МО Город Шлиссельбург.
8.3. Участниками Муниципальной программы являются:
а) отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург,
б) МКУ «УГХиО»;
в) заинтересованные лица.
6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:
а) координирует деятельность исполнителя по реализации программы, отдельных мероприятий Муниципальной програм-

мы;
б) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, 

отчеты о реализации Муниципальной программы;
в) запрашивает у исполнителя Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализа-

ции муниципальной программы, проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы;
 г) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы путем определения степени достижения 

целевых показателей и полноты использования средств;
д) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и размещает его на 

официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.
8.5. Исполнитель Муниципальной программы:
а) осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своих полномочий;
б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;
в) формирует предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляет их ответственному испол-

нителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки 

информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;
д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
8.6. На реализацию Муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры 
торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов, проведение повторных процедур приведет к изменению сроков 
исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения про-
граммных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязатель-
ства.

8.7. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации Муниципальной программы и эффективности использования бюджетных 

средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет МО Город Шлиссельбург текущего года и Муниципальную программу.
9. Механизм реализации Муниципальной программы
Для эффективной реализации программы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о 

выполнении мероприятий в рамках Муниципальной программы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующему бюджетному законодательству, в соответствии с феде-
ральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств несет Комитет финансов МО Город Шлис-
сельбург.

10. Управление Муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации Муниципальной программы, целевым и эффективным расходованием средств бюд-

жета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, осуществления текущего мониторинга выполнения 
мероприятий через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной 
приемки выполненных работ, ведение отчетности осуществляет администрация МО Город Шлиссельбург.

11. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий Муниципальной программы будет получен экологический эффект. Экологический 

эффект реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в приведении городских территорий в требуемое са-
нитарное состояние.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в создании 
благоприятной среды обитания, комфортных условий для отдыха.

 Приложение № 1
 к Муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
 городской среды на 2018-2025 годы»
 на территории МО Город Шлиссельбург

Перечень работ по благоустройству общественных территорий МО Город Шлиссельбург
Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования:
Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:
- устройство автомобильных проездов;
- устройство пешеходных зон;
- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;
- устройство заниженных съездов с тротуара;
- устройство тактильных покрытий;
- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды);
- организация освещения основного;
- организация освещения декоративного;
- установка скамеек;
- установка урн;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и городской мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы;
- оборудование площадок для отдыха;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- демонтажные работы;
- покрасочные работы;
- доставка оборудования и материалов;
- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;
- устройство фонтанов, оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных 

групп населения.

Приложение № 2
к Муниципальной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2025 годы»
на территории МО Город Шлиссельбург

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

№ п/п Наименование Значение показате-
ля, 2018-2025 годы

1 2 3

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1 Ремонт внутридворовых проездов

2 Обеспечение освещения дворовых территорий

3 Установка скамеек

4 Установка урн

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

5 Озеленение территорий

6 Оборудование автомобильных парковок

7 Установка детских площадок

8 Установка спортивных площадок

9 Оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов

10 Обустройство площадок для отдыха

11 Установка ограждений

12 Установка малых архитектурных форм и городской мебели

13 Оборудование площадок для выгула и дрессировки собак

Благоустройство общественных пространств

14 Территория

15 Пешеходные зоны, кол-во

16 Площади, кол-во

17 Скверы, кол-во

Приложение № 4
к Муниципальной программе 
«Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2025 годы»
на территории МО Город Шлиссельбург

 

ЗАЯВКА
на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в программу формирования современ-
ной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург

Дата 

Куда: в отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург
адрес: г.Шлиссельбург, ул.Жука, дом 5, приёмная или по адресу электронной почты: amosgp@yandex.ru;
Наименование участника обсуждения, в том числе:
1. Для организаций:
- (наименование участника обсуждения)
-____________________________________________________________________________ (местонахождение участника 

обсуждения)
- _____________________________________________________________________________
 (юридический и почтовый адрес)
- _________________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)
-_ (номер контактного телефона (факса)
2. Для граждан:
- (фамилия, имя, отчество участника обсуждения)
- (номер контактного телефона)
- (почтовый адрес)

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проек-
тов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссель-
бург________________________________________________________________

(наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)
в лице_______________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.
Предлагаем внести изменения 
 (вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)
К настоящей заявке прилагаются документы на ______л.
Должность 
 (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), лица, подписавшего заявку) 

 Приложение № 5
к Муниципальной программе 
«Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2025 годы»
на территории МО Город Шлиссельбург

План мероприятий по реализации 
Муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

Наименование мероприя-
тия программы

Год реали-
зации

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
с т в е н -
н ы й 
и с п о л -
н и т е л ь 
м е р о -
приятия

всего ф е д е -
ральный 
бюджет

областной 
б ю д ж е т 
Л е н и н -
градской 
области

местный 
бюджет

И н ы е 
п р и в л е -
ч е н н ы е 
средства 
(матери -
а л ь н о -
техническое 
у ч а с т и е 
юридиче-
ских лиц, 
трудовое 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.1. Комплексное бла-
гоустройство обще-
ственной территории по 
адресу: Ленинградская 
область, Кировский рай-
он, город Шлиссельбург, 
общественная территория 
вблизи ДДУ «Теремок»»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ
«УГХиО»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 30 715,8 8 776,72 19 174,63 2 764,45 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2018-2025 30 715,8 8 776,72 19 174,63 2 764,45

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2018-2025 30 715,8 8 776,72 19 174,63 2 764,45

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2025 годы» 
на территории МО Город Шлиссельбург

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед. из-
мерения

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество благо-
устроенных дворовых 
территорий

Ед. 0 0 0 0 1 2 3

2 Доля благоустроен-
ных дворовых тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий

% 0 0 0 0 5,7 7,4 8,6

3 Количество благо-
устроенных обще-
ственных территорий

Ед. 0 0 0 2 0 1 1

 Приложение № 3
 к Муниципальной программе
 «Формирование комфортной
 городской среды на 2018-2024 годы»
 на территории МО Город Шлиссельбург

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
 НА 2018-2022 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ»

Таблица № 1. Ремонт проездов

№ 
п/п

Наименование работ Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

Стоимость 
за единицу 
с НДС 
(руб.)*

Изображение

1 Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимо-
сти бетонных колец)

люк 4 500,00

2 Доборное кольцо бетонное шт. 575,00  

3 Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фре-
зой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км (толщина 
слоя 50 мм)

м2 550,00

4 Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором 
и перевозкой на расстояние до 10 км (толщина слоя 100 мм)

м2 350,00

5 Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с пере-
возкой на расстояние до 10 км (толщина слоя до 200 мм)

м3 350,00

6 Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстояние до 10 км

п. м. 780,00

7 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка 
(толщина слоя 100 мм), включая материалы

м2 450,00

8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня 
(толщина слоя 100 мм), включая материалы

м2 1 250,00

9 Устройство щебеночно-набивного покрытия, включая материалы 
(гранитный отсев)

м2 1 150,00

10 Розлив вяжущих материалов м2 13,00

11 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с 
применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - 
проезжая часть, включая материалы 

м2 650,00

12 Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - 
проезжая часть, включая материалы 

м2 850,00

13 Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - 
пешеходная зона, включая материалы 

м2 910,00

14 Установка нового бортового бетонного камня, включая матери-
алы 

п. м. 1 950,00

15 Установка радиального бортового камня, включая материалы (с 
доставкой на расстояние до 10 км)

п. м. 2 325,00  

16 Устройство тротуарной плитки, включая материалы
прочность при сжатии: 400 кг / кв. см,
морозоустойчивость: > 200 циклов

м2 2 650,00

17 Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и за-
нижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на 
расстояние до 10 км)

п. м. 1820,00  

18 Устройство тактильной плитки, для инвалидов по зрению п. м. 750,00

19 Ремонт бортовых камней п. м. 950,00

20 Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км шт. 13 500,00

21 Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая 
материалы

м2 3 253,00

22 Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона м2 1 250,00

23 Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 
10 км

м2 1 850,00

24 Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние 
до 10 км

м2 350,00

25 Погрузка строительных отходов экскаватором т 75,00

26 Погрузка строительных отходов вручную т 650,00

27 Перевозка грузов на расстояние 10 км т 225,00

28 Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой 
и установкой;
диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм

шт. 2 350,00

29 Полусфера шестигранная бетонная окрашенная
с доставкой и установкой

шт. 1 350,00

30 Парковочный блокиратор с доставкой и установкой шт. 2 650,00  

31 Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная 
разметка

м2 320,00

32 Окраска элементов дворовых проездов п. м. 55,00

33 Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м 
включая доставку и монтаж

п. п.  2 500,00

34 Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м, 
включая доставку и монтаж

п. м. 10 325,00

35 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фунда-
ментах и металлических стойках массой до 25 кг «Стоянка для 
инвалидов»

шт. 3 650,00

36 Установка металлических пешеходных ограждений, включая ма-
териалы (с доставкой на расстояние до 10 км):
 - горячее цинкование;
 - нержавеющая сталь

п. м.
п. м.

1 200,00
2 650,00

37 Устройство покрытия бетонного для экопарковки (газонная ре-
шетка) 600×400×100, включая материалы (с доставкой на рас-
стояние до 10 км)

м2 875,00

38 Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная 
одностенная с перфорацией в геотекстиле d - 110 мм (c учетом 
доставки и монтажа)

п. м. 97,00

39 Фитинги для дренажных труб в геотекстиле d - 110 мм (c учетом 
доставки и монтажа)

п. м. 170,00

40 Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 
1000х187х130, сечение: DN110 (c учетом монтажа и доставки на 
расстояние до 10 км)

шт. 5 750,00

41 Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, 
материал: бетон, предназначен для декоративной отделки стен 
как внутри, так и снаружи помещений (c учетом монтажа и до-
ставки на расстояние до 10 км)

м2 1 150,00

42 Плита парапетная из бетона (c учетом монтажа и доставки на 
расстояние до 10 км)

шт. 1 850,00

43 Ступень лестничная из бетона (c учетом монтажа и доставки на 
расстояние до 10 км)

шт. 1 880,00  

44 Блок забора 400*200*200 (c учетом монтажа и доставки на рас-
стояние до 10 км)

шт. 320,00

45 Блок ФБС 9-3-3, размер: 880*300*280 (c учетом монтажа и до-
ставки на расстояние до 10 км)

шт. 1250,00  

46 Опора бетонная (c учетом монтажа и доставки на расстояние 
до 10 км) 
Размеры: 600*600*400; масса: 340 кг
Размеры: 500*500*300; масса: 120 кг

шт.
шт.

2125,00
1150,00

47 Тумба бетонная, размер 520*390, масса: 150 кг (c учетом монтажа 
и доставки на расстояние до 10 км)

шт. 2250,00  

48 Геотекстиль 200 г/м2 м2 30,00

49 Неровность искусственная резиновая со светоотражающими 
элементами «лежачий полицейский» в комплекте с концевыми 
элементами (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 
10 км):
- ширина - 500 мм, высота - 50 мм;
- ширина - 350 мм, высота - 50 мм

п. м.
п. м.

2 350,00
1 970,00

Таблица № 2. Освещение территорий

№ 
п/п

Наименование работ Еди-
ница 
изме-
рения

Стоимость за 
единицу с НДС 
(руб.)

Изображение

1 Прокладка провода по фасаду здания м 530,00

2 Установка кронштейна шт. 5 950,00

3 Установка светильника уличного шт. 5 150,00

4 Установка выключателя автоматического с учетом обо-
рудования

шт. 5 800,00

5 Установка выключателя шт. 350,00

6 Установка фотоэлемента шт. 7 180,00

7 Прокладка труб гофрированных для защиты проводов м 450,00

8 Затягивание провода в трубы м 65,00

9 Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном шт. 19 636,00

10 Подвес провода СИП м 210,00

11 Демонтаж светильника шт. 750,00

12 Демонтаж провода с фасада м 92,00

13 Демонтаж опоры шт. 2 100,00

14 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 110,00

Материалы

15 Провод ВВГ 3 x 2,5 м 48,50

16 Провод ВВГ 3 x 1,5 м 32,50

17 Цоколь к металлической опоре шт. 10 126,00

18 Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина – 9 м, по-
крытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном

шт. 26 140,00  

19 Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина – 6 м, по-
крытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном

шт. 18 525,00

20 Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина – 4 м, по-
крытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном

шт. 13 750,00

21 Кронштейн металлический на опору шт. 6 369,00

22 Фотоэлемент шт. 491,00

23 Автоматический выключатель 16А шт. 140,00

24 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 76,00

25 Гофрированная труба, d – 32 мм п. м. 33,00

26 Светильник светодиодный LED 80 Вт шт. 13 500,00

27 Светильник светодиодный LED 100 Вт шт. 13 500,00
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28 Кронштейн для светильников на фасаде шт. 554,00

29 Провод СИП 4 x 16 п. м. 101,00

30 Провод СИП 4 x 25 п. м. 132,00

31 Коробка распределительная шт. 35,00

32 Клипса (скоба однолапковая) шт. 3,00

33 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт. 42,00

34 Рейка DIN 30 см шт. 71,00

35 Шина нулевая шт. 505,00

Таблица № 3. Установка скамеек

№ 
п/п

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Стоимость за 
единицу с НДС 
(руб.)

Изображение

Работа

1 Демонтаж старых скамеек шт. 750,00

2 Стоимость установки скамейки шт. 2 000,00

Материалы

1 Скамейка со спинкой, металлический каркас, длина - 
180 см, ширина – 58 см, высота со спинкой - 84 см, 
вес - 54 кг

шт. 21 500,00

2 Скамейка со спинкой, металлический каркас, длина - 
180 см, ширина – 62 см, высота со спинкой - 88 см, 
вес - 60 кг

шт. 18 500,00

3 Скамейка со спинкой двусторонняя, металлический 
каркас, длина - 166 см, высота – 90 см, ширина - 115 
см, вес - 91 кг

шт. 27 500,00

4 Лавка без спинки, металлический каркас, длина - 180 
см, высота – 45 см, ширина - 61 см, вес - 40 кг

шт. 13 500,00

5 Скамейка со спинкой, бетон; материал: фибробетон, 
деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры 
(мм): 1940х700х850

шт. 12 600,00

6 Скамейка без спинки; материал: бетон, деревян-
ный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 
1500х400х430

шт. 8 700,00

7 Скамейка без спинки; материал: бетон, деревян-
ный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 
1900х500х450

шт. 12 800,00

8 Скамейка вокруг дерева или столба шт. 25 600,00

Таблица № 4. Установка урн

№ 
п/п

Наименование работ Едини -
ца изме-
рения

Стоимость 
за единицу 
с НДС (руб.)

Изображение

Работа

1 Стоимость установки урны с креплением (фиксацией) шт. 1 500,00

Материалы

1 Урна наземная (металлическая): объем: 40 л; материал: 
окрашенный металл

шт. 2 650,00

2 Урна наземная антивандальная (металлическая): высота - 
650 мм; диаметр - 320-450 мм; объем урны - 50 л.

шт. 8 950,00

3 Урна наземная перевертыш (металлическая): высота: 
550(мм); диаметр бака: 300 мм; высота бака 400 мм; объ-
ем: 35 (л);

шт. 2 450,00

4 Урна наземная (бетонная): материал: бетон, спец краски; 
размеры (мм): 360*360*500, вес (кг): 90

шт. 3 850,00

5 Урна наземная (бетонная): материал: армированный 
бетон (фибробетон), фасадные краски, размеры (мм): 
580х580х500, вес (кг): 170

шт. 7 200,00

6 Вкладыш для урны: материал: оцинкованное железо; раз-
меры (мм): под урну, вес (г): 400

шт. 850,00

Таблица № 5. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

№ 
п/п

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Стоимость 
за едини-
цу с НДС 
(руб.)

Изображение

1 Качели без спинки. Категория возраста: от 3 до 7 лет.
Количество мест: 1. Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 
1800 мм; высота общая – 1700 мм; высота сиденья – 450 
мм. Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой 
стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, про-
фессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ 
установки: ленточный фундамент.

шт. 10 900,00

2 Качели со спинкой. Категория возраста: от 3 до 7 лет. Коли-
чество мест: 1. Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 
мм; высота общая – 1700 мм; высота сиденья – 400 мм. 
Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой ста-
ли, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, професси-
ональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж 
с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: 
ленточный фундамент.

шт. 12 100,00

3 Качели двойные без спинки. Категория возраста: от 3 до 7 
лет. Количество мест: 2. Размеры: длина - 2700 мм; ширина 
- 1400 мм; высота общая – 1650 мм; высота сидений – 400 
мм. Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой 
стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, про-
фессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ 
установки: ленточный фундамент.

шт. 21 500,00

4 Качели двойные со спинкой. Категория возраста: от 3 до 7 
лет. Количество мест: 2. Размеры: длина - 2700 мм; ширина 
- 1400 мм; высота общая – 1700 мм; высота сидений – 450 
мм. Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой 
стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, про-
фессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ 
установки: ленточный фундамент.

шт. 22 500,00

5 Качалка – балансир. Категория возраста: от 3 до 7 лет. Ко-
личество мест: 2. 
Размеры: 2500х250х820 мм. 
Размеры: 3555х250х880 мм. Материалы: стальные трубы, 
элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, вла-
гостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми 
колпачками. Способ установки: ленточный фундамент.

шт.
шт.

12 000,00
16 000,00

6 Горка детская.
Размеры в плане: 5200х1800 мм, высота: 2100 мм.
Материалы: дерево; металл; прессованная фанера.
С элементами для лазанья и украшенной лестницей для 
детей от 11 лет.
Способ установки: ленточный фундамент.

шт. 43 000,00

7 Комплекс детский спортивно-игровой. Размеры в плане: 
6000х1500 мм, высота: 3100 мм. Материалы: дерево; ме-
талл; прессованная фанера. Городок с баскетбольным 
щитом, рукоходом для детей 5-11 лет. Способ установки: 
ленточный фундамент.

шт. 72 500,00

8 Песочница. Категория возраста: от 3 до 5 лет. Размеры: 
длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; высота общая - 330 
мм. Материалы: доска строганая, брус из клееной дре-
весины, профессиональные двухкомпонентные краски. 
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 14 850,00

9 Песочница. Категория возраста: от 3 до 5 лет. Материалы: 
фанера влагостойкая, доска строганая, профессиональные 
двухкомпонентные краски. Способ установки: металли-
ческие подпятники, на бетонных фундаментах. Размеры: 
3182х3182х518 мм

шт. 21 600,00

10 Песочница. Категория возраста: от 3 до 5 лет. Материа-
лы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, 
профессиональные двухкомпонентные краски. Способ 
установки: металлические подпятники, на бетонных фун-
даментах.
Размеры: 1580х1580х175 мм

шт. 19 500,00

11 Песочный дворик. Категория возраста: от 3 до 5 лет
Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, ме-
тал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. 
Способ установки: металлические подпятники, на бетонных 
фундаментах. Размеры: 3930x3420x2120 мм

шт. 42 500,00

12 Домик со счетами. Категория возраста: от 3 до 5 лет. Мате-
риалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. тру-
бы, профессиональные двухкомпонентные краски.
Способ установки: металлические подпятники, на бетонных 
фундаментах. Размеры: 1500х1460х2070 мм

шт. 36 000,00

13 Домик-беседка. Материалы: дерево; фанера прессован-
ная. Размеры в плане: 1740х1525 мм, высота 1916 мм. 
Способ установки: металлические подпятники, на бетонных 
фундаментах. Домик-беседка с иллюминаторами.

шт. 60 000,00

14 Беседка. Категория возраста: от 3 до 5 лет. Размеры: длина 
- 3200 мм; ширина - 2200 мм; высота общая - 2000 мм; вы-
сота сидений - 300 мм. Материалы: фанера влагостойкая, 
стальные трубы, элементы из листового металла, професси-
ональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж 
с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные 
металлические крепежные уголки. Способ установки: стойки 
или металлические подпятники на бетонных фундаментах.

шт. 57 200,00

15 Карусель. Размеры (ДШВ): 1000х1000х900 мм. Материа-
лы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из 
листового металла, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми 
колпачками, оцинкованные металлические крепежные 
уголки. Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах.

шт. 26 250,00

16 Карусель. Размеры (ДШВ): 1000х1000х900 мм. Материа-
лы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из 
листового металла, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми 
колпачками, оцинкованные металлические крепежные 
уголки. Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах.

шт. 37 000,00

17 Карусель с рулем. Размеры (ДШВ): 1600х720 мм. Матери-
алы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из 
листового металла, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми 
колпачками, оцинкованные металлические крепежные 
уголки. Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах.

шт. 32 000,00

18 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 5 до 7 
лет. Размеры (ДШВ): 3 м х 4,4 м х 3,3 м. Материалы: клее-
ный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологиче-
ски чистый антисептик, при цветной окраске используются 
профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 41 000,00

19 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 5 до 7 
лет. Размеры (ДШВ): 6,5 м х 5,5 м х 3,3 м. Материалы: клее-
ный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологиче-
ски чистый антисептик, при цветной окраске используются 
профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 110 000,00

20 Детский игровой комплекс «Песочный дворик». Категория воз-
раста: от 3 до 5 лет. Размеры (ДШВ): 5125х4155х2210 мм, вы-
сота огражд. 0,6 м. Материалы: клееный брус, массив сосны, 
оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при 
цветной окраске используются профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 129 000,00

21 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 3 до 7 
лет. Размеры (ДШВ): 4100х2700х2600 мм.
Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный 
крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окра-
ске используются профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 125 000,00

22 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 5 до 
12 лет.
Размеры (ДШВ): 7,5 м х 7 м х 3,3 м.
Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный 
крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окра-
ске используются профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 190 000,00

23 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 5 до 
12 лет.
Размеры (ДШВ): 5900 х 3900х 3500 мм.
Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, эле-
менты из листового металла, профессиональные двух-
компонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными 
пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические 
крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 232 000,00

24 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 3 до 7 
лет.
Размеры (ДШВ): 5300х3500х2500 мм.
Материалы: металл, массив сосны, оцинкованный крепеж, 
экологически чистый антисептик, при цветной окраске ис-
пользуются профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 236 000,00

25 Детский игровой комплекс. Категория возраста: от 3 до 7 
лет. Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкован-
ный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной 
окраске используются профессиональные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 388 000,00

26 Детский игровой комплекс. Длина: 9285 мм.
Ширина: 4350 мм.
Высота: 3380 мм.
Высота горки: 1010 (2) мм.
Гарантия 1 год.

шт. 547 300,00

27 Детский игровой комплекс. Длина: 11650 мм, ширина: 6910 
мм, высота: 4230 мм.
Высота горки: 1260, 1010 мм,
возрастная группа: для детей от 6 до 12 лет.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 832 000,00

28 Детский спортивный комплекс. Размеры (ДШВ): 
2150х1085х1640.
Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, про-
фессиональные двухкомпонентные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 21 000,00

29 Детский спортивный комплекс с рукоходом, баскет-
больным кольцом и шведской стенкой. Размеры (ДШВ): 
2980х1000х3020 мм.Материалы: фанера влагостойкая, 
стальные трубы, элементы из листового металла, про-
фессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинко-
ванные металлические крепежные уголки. Способ установ-
ки: металлические подпятники на бетонных фундаментах.

шт. 37 000,00

30 Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской 
стенкой, гимнастическими кольцами и турниками. Размеры 
(ДШВ): 2635х1340х2135 мм.
Материалы: стальные трубы, элементы из листового 
металла, профессиональные двухкомпонентные краски, 
оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми кол-
пачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 57 000,00

 
31 Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стен-

кой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и 
баскетбольным кольцом. Размеры (ДШВ): 5940х3400х3020 
мм.Материалы: стальные трубы, элементы из листового 
металла, профессиональные двухкомпонентные краски, 
оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми кол-
пачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 99 000,00

32 Гимнастический комплекс предназначение: для упраж-
нений на трапециевидные и широчайшие мышцы спины, 
груди, бицепс, трицепс. Категория: для общего физического 
развития на открытом воздухе лицами от различной подго-
товки от 16 лет. Тренажер позволяет нескольким лицам (2-
3) заниматься одновременно. Комплект поставки: жесткая 
сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, 
наклонная скамейка для пресса. Конструкция: изделие из-
готавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 
60х60, 40х40, 20х20. Максимально допустимая нагрузка 
– 200 кг. Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах.

шт. 22 000,00

33 Уличный атлетический комплекс. Габаритные размеры: 
1730х1730х2615(мм). Окрас: цвет по требованию заказчи-
ка, полимерно-порошковое покрытие (ППП). Максимально 
допустимая нагрузка – 200 кг.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 31 000,00

34 Уличный спорткомплекс. Состоит двух шведских стенок с 
турниками, брусьев опорных, брусьев для отжиманий, на 
центральной гимнастической перекладине могут распола-
гаться кольца, веревочная лестница, шест.
Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект 
или на анкерах, на подготовленное бетонное основание.
Габариты и вес (в собранном виде): длина: 258,5, ширина: 
2330, высота: 2510, вес: 220 кг. Способ установки: металли-
ческие подпятники на бетонных фундаментах.

шт. 70 000,00

35 Уличный спорткомплекс для подготовки к сдаче норм ГТО. 
Выполнен на хомутах. Регулируемые по высоте переклади-
ны, скамьи для пресса. Диаметр перекладин 48 мм. Монти-
руется на закладных элементах, входящих в комплект или 
на анкерах, на подготовленное бетонное основание. Габа-
риты в собранном виде: 6,2м х 3,7м х 3,1м. Габариты для 
транспортировки: 3,0 м х 1,4 м х 0,6 м.; вес: 410 кг,
диаметр несущей трубы 102 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 91 000,00

36 Уличный тренажерный комплекс в комплекте с навесом, 
рамной конструкцией для 6 тренажеров на выбор для за-
нятия спортом 
12 человек одновременно.
Габариты площадки: 5х4х3м.

шт. 275 000,00

37 Уличный тренажерный комплекс в комплекте с навесом, 
рамной конструкцией для 14 тренажеров на выбор для за-
нятия спортом 
28 человек одновременно.
Габариты площадки: 5х8х3м.

шт. 440 000,00

38 Уличный тренажер вертикальная тяга. Уличный тренажёр 
предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов 
рук. Для занятий необходимо разместиться на сидении 
тренажёра спиной к вертикальной стойке, руками охватить 
рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при пери-
одическом притягивании рукоятей тренажёра на себя сверху 
вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от 
движения рукоятей передаётся вертикальному движению 
сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. 
Длина: 1190 мм, ширина: 845 мм, высота: 1810 мм, вес: 90 кг.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 35 000,00

39 Уличный тренажер баттерфляй. Спортивный уличный 
тренажер для укрепления мышц рук и груди «Баттерф-
ляй» предназначен для тренировки одного пользователя. 
Принцип действия заключается в том, что пользователь в 
сидячем положении, поставив ноги на подножки, взявшись 
за рукоятки (крылья) тренажера, сводит их перед собой 
за счет мышц груди, затем возвращается в исходное по-
ложение.
Нагрузка – до 150 кг.
Габариты и вес: длина: 870 мм, ширина: 920 мм, высота: 
1810 мм, вес: 110 кг.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 45 000,00

40 Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение 
ног. Лыжный ход сдвоенный предназначен для тренировки 
мышц и суставов тела.
Тренажер уличный «разведение ног» предназначен для 
тренировки мышц талии и бедер, а также суставов и мышц 
туловища в области поясницы.
Велотренажер предназначен для тренировки и укрепления 
дыхания и мышц ног.
Габариты и вес: длина: 2660 мм, ширина: 1470 мм, высота: 
1735 мм, вес: 185 кг.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 68 000,00

41 Брусья гимнастические одноуровневые. Габариты: 
2500х600х1300 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 8 500,00

42 Брусья разноуровневые. Брусья параллельные двойные на 
хомутах, с регулировкой высоты перекладин.
Диаметр перекладин брусьев 48 мм.
Отжимания на брусьях предназначены для развития три-
цепсов, мышц плечевого пояса и грудных мышц, также 
работают дельтовидные мышцы и широчайшие мышцы 
спины. Монтируются на закладных элементах, входящих 
в комплект или на анкерах, на подготовленное бетонное 
основание. Габариты в собранном виде: 4,1 м х 0,8 м х 1,7 
м. Габариты для транспортировки: 2,2 м х 0,6 м х 0,3 м.; 
вес: 150 кг.
диаметр несущей трубы -102 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 35 000,00

43 Скамья для пресса. Габариты: 1515х500х1025 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.
44 предназначена для занятий спортом на открытом воздухе.
Оборудование отлично подойдет для дворовых территорий 
и оснащения воркаут площадок. Монтируется на закладных 
элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготов-
ленное бетонное основание. Габариты и вес: длина: 980 мм; 
ширина: 540 мм; высота: 820 мм, вес: 50 кг. Способ установки: 
металлические подпятники на бетонных фундаментах.

шт. 9 600,00

44 Скамья для пресса уличная
предназначена для занятий спортом на открытом воздухе.
Оборудование отлично подойдет для дворовых территорий 
и оснащения воркаут площадок. Монтируется на закладных 
элементах, входящих в комплект или на анкерах, на подготов-
ленное бетонное основание. Габариты и вес: длина: 980 мм; 
ширина: 540 мм; высота: 820 мм, вес: 50 кг. Способ установки: 
металлические подпятники на бетонных фундаментах.

шт. 13 500,00

45 Турник одноуровневый.
Турник на хомутах с регулировкой высоты перекладин. 
Монтируется на закладных элементах, входящих в ком-
плект. Уличный спортивный тренажер развивает и укрепля-
ет мышцы рук, плечевого пояса, спины и груди. Габариты в 
собранном виде: 1,5 м х 0,2 м х 2,6 м.
Диаметр несущей трубы: 102 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 17 000,00

46 Турник многоуровневый.
Комплекс турников на хомутах, с перекладинами для отжи-
маний. Регулируемые по высоте перекладины.
Монтируются на закладных элементах, входящих в ком-
плект, или на анкерах, на подготовленное бетонное осно-
вание.
Габариты в собранном виде: 4,1 х 4,1 х 2,7 м. Габариты для 
транспортировки: 3,0 х 0,5 х 0,4 м.; вес: 160 кг, диаметр не-
сущей трубы 102 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 38 000,00

47 Рукоход одноуровневый.
Габариты тренажера: 2050х540х2020 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 17 000,00

48 Рукоход многоуровневый разновысотный. Габариты трена-
жера: длина: 4820 мм, ширина: 605 мм, высота: 2870 мм,
вес: 180 кг.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 29 000,00

49 Ворота футбольные юниорские.
Размер: 5000*2000 мм.
Материал: стальная труба d - 89 мм.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 46 000,00
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50 Ворота хоккейные. Размеры: длина - 1950 мм; ширина - 
1120 мм; высота – 1220 мм.
Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной 
пруток, профессиональные двухкомпонентные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 22 000,00

51 Стойка баскетбольная. Габариты: длина - 2740 мм; ширина 
- 1800 мм; высота – 3950 мм.
Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной 
пруток, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, за-
щитные пластиковые элементы, профессиональные двух-
компонентные краски.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 16 500,00

52 Ворота гандбольные с баскетбольным кольцом. Размеры: 
длина - 3160 мм; ширина - 1600 мм; высота общая – 2900 мм.
Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной 
пруток, влагостойкая фанера, профессиональные двух-
компонентные краски, оцинкованный крепеж, пластиковые 
колпачки.
Способ установки: металлические подпятники на бетонных 
фундаментах.

шт. 30 000,00

53 Сетка заградительная: ячейка 100х100 мм, нить 2,2 мм, 
материал: полиамид.
Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и 
различного оборудования.
Цвет – по выбору.

м2 90,00

54 Стойка для сетки заградительной, длина - 4 - 6 м. Стои-
мость без учета доставки и монтажа.

шт. 4 500,00

55 Ограждения для спортивных площадок. Стоимость без уче-
та доставки и монтажа

м. п. 4 850,00

56 Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, 
толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки 
на расстояние до 10 км).

м2 3 750,00

57 Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, 
включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 
10 км).

м2 3 980,00

58 Подготовка территории м2 752,00

59 Установка игровых и (или) спортивных комплексов (за 1 
тонну конструкции)

т 78 000,00

60 Установка отдельных спортивных или игровых конструкций шт. 16 000,00

Таблица № 6. Озеленение территорий

№ 
п/п

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Стоимость 
за единицу 
с НДС (руб.)

Изображение

1 Уход за газонами обыкновенными м2 550,00

2 Уход за цветниками из многолетников м2 850,00

3 Ремонт зеленых насаждений (ручная побелка, приготов-
ление раствора)

ствол. 45,00

4 Покос газона вручную м2 15,00

5 Покос газона газонокосилкой м2 10,00

6 Валка деревьев вручную шт. 5 240,00

7 Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением ги-
дроподьемника

шт. 9 150,00

8 Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением ги-
дроподьемника

шт. 21 500,00

9 Обрезка ветвей вручную шт. 1 376,00

10 Обрезка ветвей с гидроподъемником шт. 15 790,00

11 Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) шт. 1 500,00

12 Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) шт. 250,00

13 Подготовка почвы для посева газона механическим спосо-
бом (вспашка)

м2 50,00

14 Подготовка почвы для посева газона с внесением расти-
тельной земли слоем 150 мм

м2 350,00

15 Посев газонов вручную м2 75,00

16 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 
кустарников с круглым комом земли вручную с добавлени-
ем растительной земли

шт. 250,00

17 Посадка деревьев и кустарников с комом земли шт. 1 500,00

18 Посадка кустарника в живую изгородь шт. 1 500,00

19 Очистка участка от мусора (с погрузкой и перевозкой на 
расстояние до 5 км)

м2 420,00

20 Посадка цветов в клумбы шт. 95,00

21 Вазон бетонный уличный прямоугольный. Размеры 
1200х350х400 с доставкой и монтажом.

шт. 5 550,00

22 Деревья - саженцы с доставкой на объект шт. 9 000,00

23 Кустарник - саженцы с доставкой на объект шт. 1 000,00

24 Подготовка почвы для ремонта газона механическим спо-
собом (вспашка)

м2 50,00

*- единичные расценки утверждены приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
№ 12 от 03.07.2017 «Об утверждении нормативной (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству 
территорий муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации мероприятий  муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды на 2017 год»

                                                                                     Приложение № 7
 к Муниципальной программе     

«Формирование комфортной         
 городской среды на 2018-2024 годы»
 на территории МО Город Шлиссельбург

Реестр дворовых и общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2018 – 2024 годах

№ 
п/п

Объект благоустрой-
ства

Адрес территории Округ Площадь, м2

Раздел 1.  Дворовые территории

1 Дворовая территория ул. Затонная, д.1а, ул. 1 Мая, д.4, д.8, д.12, пер. Со-
ветский, д.3

2 Дворовая территория

ул. 1 Мая, д.14, д.16, д.18, д.20, ул, Малоневский канал, 
д.7, пер. Советский, д.5

3 Дворовая территория ул. 1 Мая, д.22

4 Дворовая территория ул. Затонная д.1, д.3

5 Дворовая территория ул.Малоневский  канал, д.9, д.11, ул. Комсомольская, 
д.8

6 Дворовая территория ул. Комсомольская, д.4, д.6, ул. Затонная д.5, д.7

7 Дворовая территория ул.Малоневский канал, д.13 д.15, ул. Затонная , д.13, 
д.15

8 Дворовая территория ул.Малоневский канал д.10, ул. 18 января, д.2 корп. 1

9 Дворовая территория ул. 18 Января д.3, ул. Малоневский канал, д.12

10 Дворовая территория ул. Староладожский канал, д.26,26а,пер.Северный 
1,1а,3,5, ул. Чекалова д.48, корп.1,2,3

1 Общественная тер-
ритория

от Красного проспекта до набережной реки Нева (вбли-
зи Благовещенского собора)

2 Общественная тер-
ритория

от ул. Жука вдоль Староладожского канала до пристани

3 Общественная тер-
ритория

парк Победы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2021г. № 575

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области»
В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 

17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) изменения (При-
ложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-

министрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                 А.А. Желудов

Постановлением администрации
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района

Ленинградской области 
от 30.12.2021 № 575

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры на территории муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры на территории

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2022-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, дом № 2, тел. 8-(813-62)-77854; МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, дом 
№ 1, тел. 8-(813-62)-74428

Участники муниципальной программы МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, дом № 2, тел. 8-(813-62)-77854; МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, дом 
№ 1, тел. 8-(813-62)-74428

Цель муниципальной программы - создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических традиций муници-
пального образования;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным, историческим и лите-
ратурным ценностям;
- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов 
и солистов, литературных объединений, мастеров народного творчества;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни.

Задачи муниципальной программы - сохранение и укрепление единого культурного пространства МО Город 
Шлиссельбург;
- сохранение культурного, литературного и исторического наследия;
- сохранение и развитие творческого и читательского потенциала жителей 
муниципального образования;
- реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры, искусства и 
литературы на территории МО Город Шлиссельбург;
- повышение культурного и читательского уровня населения;
- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах отечественной 
культуры и литературы.

Ожидаемые (конечные) результаты реали-
зации муниципальной программы

Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлис-
сельбурга, модернизация технического и технологического оборудования 
муниципальных учреждений культуры, позволяющая обеспечить более ши-
рокую доступность культурных ценностей для населения, расширение воз-
можностей проведения высококультурного досуга, а также удовлетворение 
запросов различных групп населения в сфере досуга, культуры и искусства. 

Проекты, реализуемые в рамках муници-
пальной программы

Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский 
Развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Миха-
ила Александровича Дудина”
Реализация социально-культурных проектов на территории МО Город Шлис-
сельбург

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации

109 472,1 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 36 132,6 тыс. руб.
2023г- 36 669,1 тыс. руб.
2024г- 36 670,4 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский»

Наименование  «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» 

Заказчик Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, город Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, глава администрации Желудов Артем Александрович, тел. 8-(813-
62) – 77752

Основание для разработки Федеральный закон № 131-ФЗ от 16.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург

Ответственный исполнитель МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 
дом № 2, тел. 8-(813-62)-77854

Ответственный за реализацию МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 
дом № 2, тел. 8-(813-62)-77854

Цели - создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических традиций поселения;
- укрепление материально-технической базы МКУ «КСК «Невский»;
- повышение эффективности деятельности учреждения; 
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов. 

Основные задачи - сохранение и укрепление единого культурного пространства МО Город Шлиссельбург;
- сохранение культурного и исторического наследия;
- сохранение и развитие творческого потенциала жителей МО Город Шлиссельбург;
- реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры и искусства на террито-
рии МО Город Шлиссельбург;
- повышение культурного уровня населения;
- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах отечественной культуры;
- обеспечение своевременного повышения квалификации сотрудников МКУ «КСК «Не-
вский»;
- обеспечение хозяйственно-экономической деятельности учреждения культуры;
- обеспечение безопасности пребывания граждан на культурно-массовых мероприятиях.

Сроки реализации 2022-2024 годы.

Бюджет финансирования Бюджет МО Город Шлиссельбург.

Объемы бюджетных ассиг-
нований:

90 036,995 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 29 725,832 тыс. руб.
2023г- 30 154,913 тыс. руб.
2024г- 30 156,250 тыс. руб.

Ожидаемые результаты Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлиссельбурга, 
модернизация технического и технологического оборудования МКУ «КСК «Невский», 
позволяющая обеспечить более широкую доступность культурных ценностей для на-
селения, расширение возможностей проведения высококультурного досуга, а также 
удовлетворение запросов различных групп населения в сфере досуга, культуры и искус-
ства. Доходы от качественных оказания платных услуг населению будут направлены на 
решение задач развития материальной базы и повышения социально – экономического 
положения творческих коллективов.

Раздел 1. Общие сведения
Культурно-спортивный комплекс «Невский» является единственным культурно-досуговым учреждением в Шлиссельбурге, 

который сочетает в себе следующие направления социально-культурной деятельности:
- развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи;
- реализация потребности в творчестве взрослых людей;
- социально-культурная работа с пожилыми жителями Шлиссельбурга и людьми с ограниченными возможностями;
- подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий различных форм социально-культурного досуга;
- воспитательная работа с молодежью (находящейся в группе риска) средствами и методами социально-культурного до-

суга;
 - гастрольная деятельность;
 - организация и развитие любительского спорта на базе МКУ «КСК «Невский».
В МКУ «КСК «Невский» работают коллективы и студии разного жанра и направленности, каждый коллектив уникален и 

имеет свой неповторимый стиль. Всего при МКУ «КСК «Невский» работают 49 клубных формирований, из них: 11 творческих кол-
лективов, 9 коллективов имеют звание «народный» и «образцовый». Популярными являются хореографическое, театральное и 
вокальное направления. В коллективах художественной самодеятельности занимается 265 человек, в клубных формированиях и 
любительских спортивных секциях - 628 человек. По сравнению с предыдущими годами возросло количество спортивных клубов, 
а это говорит об увеличении интереса к занятию спортом среди молодежи Шлиссельбурга и Кировского района. 

 Одним из направлений деятельности МКУ «КСК «Невский» является организация культурно-досуговых мероприятий. В 
2021 году сотрудники КСК «Невский» провели 297 культурно-массовых мероприятий (49 платно).

 Творческая деятельность коллектива осуществляется в различных направлениях, с использованием разнообразных форм 
и методов работы: народные гуляния, общегородские праздники, развлекательно-познавательные конкурсные программы, те-
матические вечера, театрализованные концерты, игровые программы для детей, вечера отдыха, выставки, спектакли. На фоне 
этого постоянно происходит процесс поиска новых путей и методов, преобразуя формы работы то в деталях, то в сути, то в 
обрамлении. Рассматривая деятельность МКУ «КСК «Невский», можно отметить не только количество, но и высокое качество 
подготовки любого из них. На базе спортивного зала культурно-спортивного комплекса стало возможным функционирование 
многочисленных досуговых формирований спортивной направленности для жителей всех возрастов. 

 Таким образом, в связи с активным развитием социально-культурной услуги, высоким спросом населения к данному виду 
деятельности, общественной необходимостью в развитии творческих способностей, творческом самовыражении, формировании 
культуры досуга, общении, данная программа формирует стратегические цели и задачи развития МКУ «КСК «Невский».

Раздел 2. Основные проблемы, на решение которых направлен Комплекс процессных мероприятий.
В связи с вышеуказанным выявлены и актуализированы следующие проблемы:
- нехватка высококвалифицированных кадров, сложности в привлечении молодых специалистов, не высокая заработная 

плата работников культуры по сравнению со средним заработком по региону;
- в связи с использованием инновационных методик системы компоновки данных необходимо участие творческих сотруд-

ников в творческих лабораториях, профильных курсах повышения квалификации;
- учреждение слабо оснащено современным техническим оборудованием, что не позволяет внедрять в культурно-досуго-

вую деятельность современные социально- культурные, информационные, медиа и другие технологии;
- неравенство материальных возможностей различных социальных групп при потреблении социально-культурной услуги;
- недостаточность внедрения информационных и коммуникативных технологий в сфере практической деятельности уч-

реждения и организации культуры;
- нуждаются в капитальном ремонте кабинеты для занятий клубных формирований;
- необходим капитальный ремонт кровли здания, уличного основания бетонного покрытия при входе в здание, ступеней 

крылец и прилегающей территории;
- необходим капитальный ремонт подъёмно - штанкетного оборудования сцены и антрактно - раздвижного занавеса;
- нуждается в капитальном ремонте система вентиляции спортивного зала;
- в связи расширением социально-культурной услуги, остро стоит вопрос о приобретении и пошиве сценических костюмов;
- массовое пребывание людей в здании требует выполнения всех предписаний органов государственного пожарного над-

зора и органов безопасности, - в том числе требуется организация систем: 
• внутреннего и наружного видеонаблюдения, 
• тревожной кнопки, 
• автономная системы голосового оповещения людей при угрозе возникновения или возникновении террористических 

актов или ЧС,
• ограждений с перилами на крыльцах аварийных выходов 
• адаптации объекта для людей с ограниченными возможностями.
 - гастрольная деятельность и участие творческих коллективов в фестивалях, смотрах и конкурсах требует оплаты транс-

портных расходов и оргвзносов за участие;
 - на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утвержде-

нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда», сотрудникам МКУ «КСК «Невский» - специалистам, оказывающим социально-культурную 
услугу, необходимо проходить платный профессиональный медосмотр. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации.
 Реализация Комплекса процессных мероприятий «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» рас-

считана на 2022 – 2024 годы. Программные мероприятия на 2022-2024 годы будут формироваться в ходе реализации данного 
комплекса при определении объемов финансирования на 2022-2024 годы.

 
Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург»

Наименование  «Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург»

Заказчик Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, дом № 5, глава администрации Желудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62)-
777 52

Основание для разработки Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург 

Ответственный исполнитель МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»:
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.1, тел. 8-(813-
62)-74428

Ответственный за реали-
зацию

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладож-
ский канал, дом № 1, тел. 8-(813-62)-74428

Цели - создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических и литературных традиций муни-
ципального образования;
- укрепление материально-технической базы МКУ «Шлиссельбургская городская библи-
отека»;
- повышение эффективности деятельности учреждения; 
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной, литератур-
ной жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к библиотечному обслуживанию.

Основные задачи - максимальный охват населения города библиотечным обслуживанием; 
- приобщение всех пользователей (читателей) к произведениям печати и информацион-
ным источникам с применением современных технических достижений; 
- создание благоприятных условий работы библиотеки в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
- содействие осуществлению социальных гарантий общества, возможностей интеллекту-
ального, литературного и эстетического развития жителей;
- формирование библиотечных фондов с учетом запросов основных читательских групп;
- широкое использование мультимедийных, компьютерных средств;
- использование новейших, наиболее интересных и привлекательных форм организации 
досуга населения, особенно детей и подростков; 
- усиление внимания со стороны библиотеки к социально незащищенным слоям населе-
ния города: инвалидам, пенсионерам, учащимся, студентам, трудновоспитуемым детям 
и подросткам; 
- сотрудничество и тесная координация работы с библиотеками всех систем и ведомств, 
учебными заведениями, общественными организациями, объединениями и т.д.; 
- расширение и совершенствование библиотечных услуг, направленных на создание си-
стемы непрерывного образования; 
- стабилизация кадров библиотеки на основе повышения их профессионального уровня и 
создания комплекса материальных и социальных гарантий.

Сроки реализации 2022-2024 годы.

Бюджет финансирования Бюджет МО Город Шлиссельбург.

Объемы бюджетных ассиг-
нований:

18 975,069 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 5 946,731 тыс. руб.
2023г- 6 514,169 тыс. руб.
2024г- 6 514,169 тыс. руб.
 

Ожидаемые результаты Повышение качества и культуры библиотечного обслуживания Шлиссельбурга, модер-
низация технического и технологического оборудования МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»», 
позволяющая обеспечить более широкую доступность библиотечных ценностей для 
населения, расширение возможностей проведения высококультурного уровня досуга, 
а также удовлетворение запросов различных групп населения в сфере библиотечного 
обслуживания. 

Раздел 1. Общие сведения.

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина» представляет собой информационное, культурное, образовательное учреждение, бесплатно 
предоставляющее свои услуги населению. МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина» обеспечивает непрерывность образования, помогая 
жителям в учебе, получении профессии, научной, производственной, общественной деятельности, организации быта, повыше-
нии культурного, эстетического и интеллектуального уровня, предоставляя свои услуги от дошкольного возраста до глубокой 
старости. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» каждый житель города Шлиссель-
бурга, независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отноше-
ния к религии имеет право на библиотечное обслуживание. 

Городская библиотека обслуживает более 4000 человек в год, в том числе 1350 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Библиотека располагает книжным фондом – более 34000 экз. Ежегодно библиотекой города проводится множество мас-

совых мероприятий (книжно-иллюстративные выставки, недели художественного и литературного творчества, премьеры, пре-
зентации новых книг, литературные вечера, художественные выставки, выставки народного творчества), участвует в издании 
книг краеведческого характера.

В условиях социального расслоения общества библиотеки превратились в единственный источник бесплатного получения 
знаний, информации через книги и другие документы, стали гарантами защиты духовных интересов жителей города. 

Библиотека является центром информации населения по самым различным вопросам организации жизни общества, что 
требует постоянного и своевременного оснащения их техническими средствами, позволяющими оперативно предоставлять чи-
тателям любую информацию. 

В последние годы идёт техническое оснащение городской библиотеки. Были отремонтированы детский и взрослый зал 
абонемента, приобретены новые стеллажи для зала взрослого абонемента библиотеки.

Информационная работа библиотеки вышла на первый план - библиотека стала, в том числе, центром деловых и до-
суговых встреч людей. 

Раздел 2. Основные проблемы, на решение которых направлен Комплекс процессных мероприятий.

В связи с вышеуказанным выявлены и актуализированы следующие проблемы:
- требуется исполнение программы повышения энергоэффективности помещения библиотеки;
- массовое пребывание людей в помещении библиотеки требует выполнения всех предписаний органов государственного 

пожарного надзора;
- необходима замена морально устаревшего и ветхого книжного фонда, приобретение книжных новинок;
- замена и пополнение материально-технической базы;
- обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения;
- на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утвержде-

нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда», сотрудникам МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина» - специалистам, оказывающим социально-куль-
турную услугу, необходимо проходить ежегодный платный профессиональный медосмотр. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации.

Реализация Комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург» 
рассчитана на 2022 – 2024 годы. Программные мероприятия на 2022-2024 годы будут формироваться при определении объемов 
финансирования на 2022-2024 годы.

 
План мероприятий по реализации 

Муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
мероприятия 
программы

Г о д 
реали-
зации

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
с т ве н ный 
и с п о л н и -
тель меро-
приятия

всего феде-
раль -
н ы й 
б ю д -
жет

областной 
бюджет Ле-
нинградской 
области

местный бюд-
жет

Иные при-
влеченные 
с р ед с т в а 
( м а т е р и -
ально-тех-
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
юридиче -
ских лиц, 
т р уд о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский»

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль -
ных казенных 
учреждений

2022 19 616 212,24 19 616 212,24 А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2023 30 154 913,38 30 154 913,38

2024 30 156 250,74 30 156 250,74

Итого 2 0 2 2 -
2024

79 927 376,36 79 927 376,36

1.2 Софинан-
с и р о в а н и е 
дополнитель-
ных расходов 
м е с т н ы х 
бюджетов на 
с о х р а н е н и е 
целевых по-
к а з а т е л е й 
п о в ыш е н и я 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципаль -
ных учрежде-
ний культуры 
в соответствии 
с Указом Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации от 7 
мая 2012 года 
№ 597 «О ме-
роприятиях по 
реализации го-
сударственной 
с о циал ь ной 
политики»

2022 10 109 620,00 5 054 810,00 5 054 810,00 А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

10 109 620,00 5 054 810,00 5 054 810,00

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ « Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила 
Александровича Дудина»
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2.1 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль -
ных казенных 
учреждений

2022 3 419 951,10 3 419 951,10 А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2023 6 514 169,74 6 514 169,74

2024 6 514 169,74 6 514 169,74

Итого 2 0 2 2 -
2024

16 448 290,58 16 448 290,58

2.2 Софинан-
с и р о в а н и е 
дополнитель-
ных расходов 
м е с т н ы х 
бюджетов на 
с о х р а н е н и е 
целевых по-
к а з а т е л е й 
п о в ыш е н и я 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципаль -
ных учрежде-
ний культуры 
в соответствии 
с Указом Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации от 7 
мая 2012 года 
№ 597 «О ме-
роприятиях по 
реализации го-
сударственной 
с о циал ь ной 
политики»

2022 2 526 780,00 1 263 390,00 1 263 390,00 А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

2 526 780,00 1 263 390,00 1 263 390,00

3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация социально-культурных проектов на территории МО Город Шлиссель-
бург»

3.1 Реализа-
ция проекта 
« М е ж д у н а -
родный фести-
валь-конкурс 
с о л д а т с к о й 
песни времен 
л о к а л ь н ы х 
к о нфли к т о в 
«Встреча бо-
евых друзей», 
посвященный 
Дню памяти 
о россиянах, 
исполнявших 
с л у ж е б н ы й 
долг за преде-
лами Отече-
ства»

2022 460 000,00 0,00 414 000,00 46 000,00 0,00 А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2024

460 000,00 0,00 414 000,00 46 000,00 0,00

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ

2 0 2 2 -
2024

109472 066,94 6 732 200,00 102 739 
866,94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021г. № 576
Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.26 ст.5 и  ст.37 Устава муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,  для  создания необходи-
мых условий для развития  и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Шлис-
сельбургское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансо-
вый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.
Глава  администрации                                                                                                 А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  администрации

 муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение                                                                                                      

Кировского муниципального района
 Ленинградской   области от 30.12.20921 № 576

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2022-2026 годы

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Цель муниципальной программы повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муни-
ципального образования Шлиссельбургское  городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной программы развитие механизмов, направленных на содействие в устранении адми-
нистративных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства;
финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства;
информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые (конечные) результаты реа-
лизации муниципальной программы

Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и сред-
них предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства;
увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет муниципального образования.

Подпрограммы муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муници-
пальной программы

Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методи-
ческой поддержки малого и среднего предпринимательства

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации

250,0 тыс. руб., в том числе:
2022 г- 50,0 тыс. руб.
2023г- 50,0 тыс. руб.
2024г- 50,0 тыс. руб.
2025г -50,0 тыс. руб.
2026г- 50,0 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Проблему для субъектов МСП в  МО Город Шлиссельбург, особенно для начинающих предпринимателей, создает нехватка 
финансовых ресурсов, производственных и офисных площадей, отсутствие оборудования для развития производственного биз-
неса, бизнеса по предоставлению различных услуг.

Данная Программа предусматривает выделение свободных помещений для размещения начинающим и развивающимся 
субъектам малого предпринимательства на условиях пониженной арендной платы за помещения. 

В комплекс мероприятий также включены безвозмездная помощь начинающим предпринимателям в составлении бизнес-
планов специалистами Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области. 

Возможно привлечение субъектов МСП к поставке продукции, выполнению работ и оказанию услуг по муниципальному 
заказу, разъяснение механизма участия в муниципальном заказе.

2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является: 
- повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Шлиссельбургское  

городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области
Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи: 
     развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдержи-

вающих развитие малого и среднего предпринимательства;
    финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
    информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
    консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства.

3.Информация о комплексах процессных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп 
мероприятий:

1. Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего пред-
принимательства:

-  Организационно-методическая и информационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированного и ве-
дущего деятельность на территории муниципального образования.

4.  Механизм реализации Программы

Исполнителем программы является администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия Программы предусматривают оказание безвозмездных консультационных и образовательных услуг предста-
вителям социально незащищенных слоев населения (инвалиды; многодетные родители; члены неполных семей, имеющих ижди-
венцев; военнослужащие, уволенные в запас; безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости Кировского района 
Ленинградской области), молодежи в возрасте до 30лет, молодым семьям, в возрасте до 35лет, имеющим двое детей,  субъектам 
МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых двух лет на территории Город Шлиссельбург, а 

также осуществляющим деятельность в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого и среднего предпри-
нимательства (бытовое обслуживание населения; здравоохранение; физическая культура; социальное предпринимательство; 
жилищно-коммунальное хозяйство; туризм, в том числе сельский, сельское хозяйство, народно-художественные промыслы и 
ремесла, частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста).

Предусматривается возможность проведения семинаров по основам предпринимательской деятельности для желающих 
заняться бизнесом, по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Город Шлис-
сельбург в соответствии с мероприятиями региональной и муниципальной программ, повышение уровня знаний предприни-
мателей в области бухгалтерского учета, налогообложения, обучение основам трудового и экологического законодательства.

Кроме этого, размещение на сайте Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области (www. 
kirovsk.biz.) и в СМИ различных информационных материалов по использованию новых технологий, инструментов и оборудо-
вания, привлечения потенциальных инвесторов, освещения юридических аспектов ведения бизнеса и т.д. позволяет субъектам 
МСП эффективнее вести свой бизнес.

С целью расширения возможностей ведения бизнеса предпринимателям предоставляется доступ к сети Интернет за счет 
материально-технического обеспечения структуры по поддержке предпринимательства (подключение к Интернету в помещениях 
Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области, осуществляется организация и проведение обуча-
ющего семинара по использованию информационно-коммуникационных технологий в бизнесе для субъектов МСП.

Весомый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в МО Город Шлиссельбург вносят мероприятия по 
повышению профессионального мастерства в потребительской сфере. 

По данному направлению предусматриваются:
- подготовка и проведение совещаний по вопросам торговли и общественного питания с руководителями предприятий;
- поддержка субъектов МСП, участвующих в конкурсах профессионального мастерства;
- повышение квалификации предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий в рамках участия в между-

народных проектах и программах;
- содействие внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий МО Город Шлиссельбург, в том числе 

путем налаживания взаимодействия с комитетом по внешнеэкономическим связям Правительства Ленинградской области, Ле-
нинградской областной торгово-промышленной палатой. 

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

 
План мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование меропри-
ятия программы

Г о д 
реали -
зации

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответствен -
ный испол-
нитель меро-
приятия

всего ф е -
д е -
раль-
н ы й 
бюд -
жет

о б -
л а с т -
н о й 
б ю д -
ж е т 
Ленин-
г р а д -
с к о й 
о бл а -
сти

м е с т н ы й 
бюджет

И н ы е 
п р и в л е -
ч е н н ы е 
средства 
(матери -
ально-тех-
ническое 
у ч а с т и е 
юридиче-
ских лиц, 
трудовое 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.1    Организацион-
но-методическая и 
информационная под-
держка малого пред-
принимательства, за-
регистрированного и 
ведущего деятельность 
на территории муници-
пального образования

2022 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 Администра-
ция МО Город 
Шлиссельбург

2023 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

2024 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

2025 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

2026 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

Итого 2 0 2 2 -
2026

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.12.2021 № 5771 
О внесении изменений в Муниципальную 

программу  «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Областным законом 
Ленинградской области от 22.12.2020  № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов», в целях софинансирования расходных обязательств МО Город Шлиссельбург на реализацию меро-
приятий  по проведению капитального ремонта спортивных объектов:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) 
изменения (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации                                                                                                А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  администрации   
       муниципального образования           

Шлиссельбургское городское поселение                                                                                                      
Кировского муниципального района

                       Ленинградской  области от 30.12.20921 № 577
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Цель муниципальной программы - создание условий для удовлетворения потребностей населе-
ния в сфере
физической культуры, спорта и туризма;
- сохранение и приумножение организации досуга, участия в 
различных
видах отдыха и укрепления здоровья;
- обеспечение свободы доступа и прав граждан на участие в 
развитии
физической культуры и спорта;
- повышение уровня здорового образа жизни.

Задачи муниципальной программы - улучшение физической подготовленности, физических качеств 
населения;
- повышение спортивных результатов с учётом индивидуальных
способностей в избранном виде спорта;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- формирование сборных команд и обеспечение их целевой 
подготовки к
соревнованиям вышестоящего уровня;
- обеспечение условий для развития на территории муници-
пального
образования массовой физической культуры и спорта;
- создание и организация работы спортивных секций по раз-
личным
видам спорта;
- осуществление подготовки и проведения спортивных меро-
приятий,
соревнований, спартакиад, эстафет, показательных выступле-
ний,
спортивных праздников для всего населения, поведение ма-
стер-классов.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муни-
ципальной программы

Повышение качества физической культуры, спорта и туризма.
Капитальный ремонт технического и технологического обору-
дования,
позволяющая более широкую доступность в получении оздо-
ровительных
ценностей для населения, расширение возможностей прове-
дения
активного отдыха и укрепления здоровья, высокого уровня до-
суга, а
также удовлетворения потребностей различных групп населе-
ния в сфере
досуга, участия в различных видах активного отдыха и укре-
пления
здоровья.

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной про-
граммы

Капитальный ремонт объекта «Стадион» по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Октябрьская, д.2

Финансовое обеспечение муниципальной программы - 
всего, в том числе по годам реализации

96 519,450 тыс. руб., в том числе:
2021 г- 49 455,200 тыс. руб.
2022г- 47 064,285 тыс. руб.
2023г- 0,0
2024г -0,0
2025г- 0,0

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

На территории МО Город Шлиссельбург осуществляется оказание услуг по развитию физической культуры и спорта по 
следующим направлениям:

- удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры, спорта и
оздоровления;
- улучшение физической подготовки и физических качеств населения;
- повышение спортивных результатов с учётом индивидуальных способностей в
избранном виде спорта;
- подготовка спортсменов высокой квалификации, формирование сборных команд
и обеспечение их целевой подготовки к соревнованиям вышестоящего уровня;
- проведение занятий в секциях, группах и командах, выявление победителей и
призёров соревнований по видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с
правилами проведения соревнований и требованиями Положения Единой всероссийской
классификации (ЕВСК);
- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта.
С каждым годом растет число разрядников, которые участвуют в городских, районных, областных, также общероссийских 

соревнованиях и турнирах, что, в свою очередь, способствует активному развитию физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий, связанных с высоким спросом населения, общественной необходимостью в развитии и удовлетворении потреб-
ностей населения в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также оказания им квалифицированной помощи в организа-
ции досуга, участия в различных видах активного отдыха и укрепления здоровья. Данная программа формирует стратегические 
цели и задачи развития массовой физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является: 
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в сфере физической культуры, спорта и туризма;
- сохранение и приумножение организации досуга, участия в различных видах отдыха и укрепления здоровья;
- обеспечение свободы доступа и прав граждан на участие в развитии физической культуры и спорта;
- повышение уровня здорового образа жизни.
Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи: 
- улучшение физической подготовленности, физических качеств населения;
- повышение спортивных результатов с учётом индивидуальных способностей в избранном виде спорта;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- формирование сборных команд и обеспечение их целевой подготовки к соревнованиям вышестоящего уровня;
- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
- создание и организация работы спортивных секций по различным видам спорта;
- осуществление подготовки и проведения спортивных мероприятий, соревнований, спартакиад, эстафет, показательных 

выступлений,
- спортивных праздников для всего населения, поведение мастер-классов.

3.Информация о комплексах процессных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих 
групп мероприятий:

1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта на территории поселения:
-  Капитальный ремонт объекта «Стадион» по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2.

4.  Ожидаемые результаты Программы

    Исполнителем программы является администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области.

Повышение качества физической культуры, спорта и туризма. Капитальный ремонт технического и технологического обо-
рудования, позволяющая более широкую доступность в получении оздоровительных ценностей для населения, расширение воз-
можностей проведения активного отдыха и укрепления здоровья, высокого уровня досуга, а также удовлетворения потребностей 
различных групп населения в сфере досуга, участия в различных видах активного отдыха и укрепления здоровья.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского

муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Наименование  показателя (инди-
катора)

Единица 
измере-
ния

Значение показателя

1 Капитальный ре-
монт объекта «Ста-
дион» по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. 
Октябрьская, д.2
 

П л а н о в о е 
значение
Фактическое
 значение

М е р о -
приятий

2021 год  
( б а з о -
вый)

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2024 
год

2025 
год

2 0 2 6 
год

1 1

0 0

План мероприятий по реализации 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 

Наимено -
вание ме-
роприятия 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (тыс. руб.) О т в е т -
ственный 
и с п о л -
н и т е л ь 
меропри-
ятия

всего феде-
раль-
н ы й 
б ю д -
жет

о б л а с т н о й 
бюджет Ле-
нинградской 
области

м е с т н ы й 
бюджет

Иные при-
влеченные 
с р е д с т в а 
( м а т е р и -
ально -тех -
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
ю р и д и ч е -
ских лиц, 
т р у д о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»

1.1    Ка-
питальный 
р е м о н т 
о б ъ е к т а 
«Стадион» 
по адресу: 
г. Шлис-
сельбур г, 
ул. Ок-
тябрьская, 
д.2

2021 49 455 200,00 45 004 200,00 4 450 964,84 0,00 Админи-
страция 
М О 
Г о р о д 
Ш л и с -
сельбург

2022 47 064 285,71 42 828 500,00 4 235 785,71 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2 0 2 1 -
2025

96 519 450,55 87 832 700,00 8 686 750,55 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021г. № 578
О внесении изменений в Муниципальную 

программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Город 
Шлиссельбург, в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов:

1. Внести в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО Город Шлиссельбург» (далее - Программа) изменения (Приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-

министрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                                              А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  администрации

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района
Ленинградской   области  

от 30.12.2021 № 578
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории
МО Город Шлиссельбург»

Паспорт
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории
МО Город Шлиссельбург»

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО Город 
Шлиссельбург»

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Цель муниципальной программы - повышение энергетической эффективности  при производ-
стве, передаче и потреблении  энергетических ресурсов  в 
МО Город Шлиссельбург;
-создание условий для перевода  экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования на энергосберегаю-
щий путь развития.

Задачи муниципальной программы -создание оптимальных нормативно-правовых, организаци-
онных и экономических условий для реализации стратегии 
энергоресурсосбережения;
-расширение практики применения энергосберегающих тех-
нологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте зданий;
-проведение энергетических обследований;
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергети-
ческих ресурсов;
-уменьшение потребления энергии и связанных с этим за-
трат по муниципальным учреждениям в среднем на 9 про-
центов.
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Ожидаемые (конечные) результаты реализации муници-
пальной программы

Количество установленных узлов учета  тепловой энергии в 
многоквартирных домах.
Количество установленных общедомовых узлов учета воды 
в многоквартирных домах.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием общедомовых приборов учета.
Количество установленных светодиодных светильников в 
системе наружного освещения.
Объем потребления электроэнергии системой наружного 
освещения.
Количество установленных узлов учета  тепловой энергии в 
муниципальных учреждениях.
Количество установленных  узлов учета воды в муниципаль-
ных учреждениях.
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной 
сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета 
(в процентах от  общей суммы расчетов).
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной 
сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах 
от  общей суммы расчетов).
Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих 
энергетические паспорта (в процентах к общему числу ор-
ганизаций).
Наличие утвержденных в установленном порядке по ме-
тодике Минэнерго России нормативов потерь, расходов и 
запасов при выработке и передаче тепловой энергии (в про-
центах к общему числу организаций).
Наличие в организациях коммунального комплекса согла-
сованных с органами местного самоуправления программ 
энергосбережения (в процентах к общему числу органи-
заций).
Полный переход на приборный учет при расчетах учреж-
дений муниципальной бюджетной сферы с организациями 
коммунального комплекса.
Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в 
муниципальных учреждениях.
Экономия потребления воды в муниципальных учрежде-
ниях.
Сокращение потребления топлива (бензина) машинами, 
числящимися в реестре муниципальной собственности.
Экономия электрической энергии в системах наружного 
освещения.
Сокращение удельных экономических показателей энерго-
потребления на 9% .

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы Финансирование энергосберегающих мероприятий в сетях 
уличного освещения

Финансовое обеспечение муниципальной программы - все-
го, в том числе по годам реализации

10 051,702 тыс. руб., в том числе:
2021 г- 4 051,702 тыс. руб.
2022г- 6 000,0 тыс. руб.
2023г- 0,0
2024г -0,0
2025г- 0,0

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской об-
ласти  от 14.11.2013 г № 400  «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙ-
ЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

   Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эф-
фективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и без-
опасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической 
инфраструктуры.

Программа направлена на экономию электрической энергии в системах наружного освещения.

2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является: 
- повышение энергетической эффективности  при производстве, передаче и потреблении  энергетических ресурсов  в 

МО Город Шлиссельбург;
-создание условий для перевода  экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий 

путь развития

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи: 
-создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии 

энергоресурсосбережения;
-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ре-

монте зданий;
-проведение энергетических обследований;
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
-уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 9 процентов.

3.Информация о комплексах процессных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих 
групп мероприятий:

1. Мероприятия по энергосбережениюе и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения:
-  Финансирование энергосберегающих мероприятий в сетях уличного освещения.

 4.  Ожидаемые результаты Программы

Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями ком-
мунального комплекса.

Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.
Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.
Сокращение потребления топлива (бензина) машинами, числящимися в реестре муниципальной собственности.
Экономия электрической энергии в системах наружного освещения.
Сокращение удельных экономических показателей энергопотребления на 9% .

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.
 

План мероприятий по реализации 
муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории МО Город Шлиссельбург»

Наимено -
вание ме-
роприятия 
программы

Год реа-
лизации

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель ме-
роприятия

всего ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

о б -
ластной 
бюджет 
Л е н и н -
градской 
области

м е с т н ы й 
бюджет

Иные при-
влеченные 
с р ед с т в а 
( м а т е р и -
ально-тех-
н и ч е с к о е 
у ч а с т и е 
юридиче -
ских лиц, 
т р уд о в о е 
у ч а с т и е 
граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 
наружного освещения»

1.1    Фи-
н а н с и -
р о в а н и е 
энергосбе-
регающих 
мероприя-
тий в сетях 
у л и ч н о г о 
освещения

2021 4 051 702,31 4 051 702,31 Администрация 
МО Город Шлис-
сельбург

2022 6 000 000,00 6 000 000,00

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

Итого 2 0 2 1 -
2025

10 051 702,31 10 051 702,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2022  № 25
О внесении изменений  в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург

от 11.05.2021 № 185 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления  права на размещение 

нестационарных торговых объектов
на территории МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 30.12.2021 № 20 «О внесении изменений в приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», статьями 54, 51 Устава МО Город 
Шлиссельбург: 

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 185 «Об утверждении Положения  о 
порядке предоставления  права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 приложения 1 к Положению о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО Город Шлиссельбург (приложение 1 к Постановлению) (далее - Положение):

- вместо слов «внешний вид НТО, который должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки МО Город Шлиссельбург» читать «внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки МО Город Шлиссельбург, а также установленным правилами благоустройства 
территории МО Город Шлиссельбург требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов»;

- вместо слов «от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» читать «от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном 
режиме».

1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 Положения в следующей редакции:
«3.1. Павильоны, лари, киоски - на срок не более 10 лет. Хозяйствующий субъект, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по размещению и эксплуатации НТО (без нарушений договорных обязательств, действующего законодательства и 
иных нормативных правовых актов), по истечении периода размещения НТО имеет преимущественное перед другими лицами 
право на размещение НТО на новый период».

1.3. Пункт 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 

павильоном), в пределах треугольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных случаях, предусмо-
тренных СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                  А.А. Желудов

В самый разгар зимних Олимпийских Игр в Пе-
кине КСК «Невский» провел семейный спортивный 
праздник. В субботу, 12 февраля, на площади перед 
культурно-спортивным комплексом состоялся День 
зимних видов спорта. Этот всероссийский праздник 
появился у нас в стране совсем недавно — он был 
приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи 
и впервые проведен в 2015 году. Тогда его отметили 7 
февраля, но на последующие годы датой проведения 
Дня зимних видов спорта назначили первые выход-
ные после 7 февраля.

В день «Олимпиады» погода решила «напугать» шлис-
сельбуржцев ледяным промозглым ветром — в феврале 
это обычное дело. Но любителей здорового образа жизни 
такие условия только взбодрили и раззадорили. На спор-
тивные игры пришли целыми семьями, начиная с самых 
маленьких — никаких ограничений по возрасту, главное 

— любовь к спорту и играм. Небольшая разминка — и вот 
уже все согрелись и готовы к дальнейшим свершениям и 
рекордам. Эстафета с олимпийскими факелами возвести-
ла о начале «Шлиссельбургской Олимпиады». 

Программа семейного спортивного праздника была 
очень насыщенной, а главное — веселой. Метание снеж-
ков в олимпийские кольца, керлинг, фигурный хоккей, боб-
слей на ледянках и, конечно, король зимних видов спорта 
— лыжные гонки. Правда, Шлиссельбург не ищет легких 
путей и на одной паре лыж у нас бегают по трое. Потому 
что так веселее! Спортивный праздник зарядил всех бо-
дростью и позитивом не только на предстоящую неделю, 
но, пожалуй, и до следующей зимы, ведь эта — уже на 
исходе.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива КСК «Невский»

СПОРТ

В Шлиссельбурге прошла своя Олимпиада



12 18 февраля 2022 годаНевский исток

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Желаем вам крепкого здо-Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, ни-ровья, долгих лет жизни, ни-
когда не унывать, чувство-когда не унывать, чувство-
вать тепло родных и близких!вать тепло родных и близких!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ

Светлану Георгиевну!Светлану Георгиевну!
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

В Шлиссельбургскую городскую библиотеку 
им. М.А. Дудина требуются: 

– БИБЛИОТЕКАРЬ с библиотечным образованием;
– МЕТОДИСТ для работы в виртуальном филиале Русского 
музея с художественно-искуствоведческим образованием.

По всем вопросам обращаться 
по тел: 8 (81362) -74-428.

«Газпром газораспределение Ленобласть» напоминает о не-
обходимости заключать договоры на техобслуживание газового 
оборудования в квартирах.

Компания «Газпром» газораспределение Ленинградская об-
ласть» в 2021 году заключила 17,7 тыс. новых договоров на тех-
ническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового обору-
дования. Каждый собственник квартиры, в котором установлено 
и используется газовое оборудование, обязан заключить договор 
на ТО. Своевременный техосмотр позволяет избежать неисправ-
ностей, утечек газа, отравлений угарным газом и взрывов.

За отсутствие договора ТО предусмотрены административные 
штраф от 1 до 2 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 2 до 5 
тыс. рублей.  Если же бездействие собственника привело к угрозе 
причинения вреда жизни или здоровью людей, штраф составит от 
10 до 30 тыс. рублей. Для заключения договора о ТО с «Газпром» 
газораспределение Ленинградская область» необходимо подать 
заявку через официальный сайт компании – www.gazprom-lenobl.
ru, - или по телефону областного филиала АО «Газпром» газо-
распределение Ленинградская область» в г. Тосно (обслужива-
ет Тосненский, Кировский, Киришский и Волховский районы): +7 
(81361) 4-26-00 и +7 (81361)4-24-01.

21 февраля с 16 до 18 часов в 35 каб. администрации (г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопросам про-
ведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Владимирович Лаш-
ков. Прием будет осуществляться по предварительной записи по 
телефону: 8 (81362) 77-752.

11 февраля на 88-м году 
жизни скончался Александр 
Кириллович Цай – Член Со-
юза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. Участник и 
дипломант многих областных 
и всероссийских конкурсов, 
почетный гражданин Киров-
ского района, большой друг 
всех СМИ нашего района. Его 
фотографии публиковались 
во всех печатных изданиях 
Кировского района, а персо-
нальные выставки всегда 
были значимыми и незабыва-
емыми.

Александр Кириллович ро-
дился в городе Ворошилов 
(ныне Уссурийск) Приморского 
края в крестьянской семье. Фо-
тографией увлекся еще в шко-
ле. Он закончил зооинженерный 
факультет Ленинградского сель-
скохозяйственного института, 
однако и тут свое увлечение не 
оставил. Будучи студентом в 
1957 году его снимок победил 
на фотоконкурсе, конкурсная ко-
миссия пожелала автору занять-
ся фотографией вплотную. И к 
счастью Александр Кириллович 
прислушался – окончил факуль-
тет фотожурналистики при Ле-
нинградском Доме журналистов.

В 1960 году Александр Кирил-
лович был направлен по рас-

пределению на работу в совхоз 
«Ударник» Рощинского района 
Ленинградской области. Когда в 
Кировском районе создавалось 
новое производственное объ-
единение совхозов «Мгинское», 
Александра Цая, как специали-
ста с большим опытом, напра-
вили поднимать сельское хозяй-
ство.

После реорганизации про-
изводственного объединения 
«Мгинское» Александр Кирил-
лович работал начальником от-
дела животноводства Кировско-
го исполкома, затем, до ухода на 
пенсию, возглавлял один из це-
хов птицефабрики «Северная».

Вся трудовая и обществен-
ная деятельность Александра 
Кирилловича прошла на ленин-
градской земле, которой он от-
дал более 50 лет, пройдя путь от 
бригадира, главного специали-
ста совхоза, района, области до 
заместителя генерального ди-
ректора производственного объ-
единения.

Александр Кириллович очень 
любил жизнь во всей ее полно-
те и многообразии, на его фото 
и природные красоты и лица 
людей, мастерски «пойманные» 
моменты и эмоции. 

В его коллекции фото Прези-
дента России Владимира Пути-
на, Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания 

РФ Валентины Матвиенко, гу-
бернаторов различных регионов 
страны, космонавтов и других 
известных личностей.

Огромной частью его твор-
чества стала Великая Отече-
ственная война – на его снимках 
мемориалы со всей России, це-
ремонии открытия памятников и 
возложения цветов, ветераны и 
маленькие наследники Великой 
Победы. 

Еще одной страстью фото-
графа был Космос. Первый по-
лет Юрия Гагарина для него был 
вторым величайшим событием 
в истории современной России 

после Победы в Великой Отече-
ственной войне. Александр Ки-
риллович рассказывал о своих 
поездках в Звездный городок, а 
также показывал коллекцию ма-
рок, и других предметов, связан-
ных с освоением космического 
пространства. 

Коллектив редакции газеты 
«Невский исток» выражает ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким Александра Ки-
рилловича и скорбит вместе с 
ними.

Инф. «НИ»
Фото Андрея АМЕЛИНА

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
ТАРИДОНОВУТАРИДОНОВУ

Любовь Николаевну!Любовь Николаевну!
Мама, милая, роднаяМама, милая, родная
                    и бабуля дорогая!                    и бабуля дорогая!
Поздравляем мы любя Поздравляем мы любя 
           с Днем рождения тебя!           с Днем рождения тебя!
Будь здорова, наша мама, Будь здорова, наша мама, 
будь подольше рядом с нами!будь подольше рядом с нами!

Дети, внукиДети, внуки

ВАЖНО

НА ПРИЁМ К ГЛАВЕ 
МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Ушёл из жизни Александр Кириллович Цай


