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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 2
«28» января 2016 года 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный от 10 декабря 2015 г., № 94 
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и Уставом МО Правобе-
режный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 94 «Об утверждении мест-
ного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 10 декабря 2015 года, сле-
дующие изменения:

1. Изложить приложение «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год» в 
нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.

2. Изложить приложение «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 
год» в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Э.И.Гордина.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 2 от 28.01.2016 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный
от 10 декабря 2015 г. № 94

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год.

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2016 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912       8 815,6    

Общегосударственные вопросы 912 0100     8 815,6    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

912 0102   1 203,1

Глава муниципального образования 912 0102 0020000010   1 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0102 0020000010 100  1 203,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103    7 540,5

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

912 0103 0020000021  1 028,7    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 0020000021 100   1 028,7    

Компенсации   депутатам, осуществляющим  свои полномочия  
на  непостоянной основе

912 0103 0020000022   280,8    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 0020000022 100 280,8    

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

912 0103 0020000023   6 231,0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

912 0103 0020000023 100  3 280,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020000023 200   2 814,7    

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800 135,4    

Другие общегосударственные вопросы 912 0103    72,0   

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

912 0103 0920000071   72,0    

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800 72,0    

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     139 309,2    

Общегосударственные вопросы 957 0100   21 733,5    

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

957 0104   20 535,6    

Глава  местной администрации 957 0104 0020000031  1 203,1    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

957 0104 0020000031 100 1 203,1    

Содержание и обеспечение деятельности местной админист-
рации по решению вопросов местного значения

957 0104 0020000032  15 205,6    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 0020000032 100 13 639,7    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0020000032 200 1 513,8    

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800 52,1    
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

957 0104 00200G0100  6,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0100 200 6,0    

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

957 0104 00200G0850  4 120,9    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

957 0104 00200G0850 100 3 730,4    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0850 200 390,5    

Резервные фонды 957 0111   666,7    

Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700000060  666,7    

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700000060 800 666,7    

Другие общегосударственные вопросы 957 0113   531,2    

Формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений

957 0113 0920000072  531,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0113 0920000072 200 531,2    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   721,0    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309   721,0    

Содействие в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190000080  51,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190000080 200 51,9    

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

957 0309 2190000090  669,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190000090 200 669,1 

Национальная экономика 957 0400   343,0    

Общеэкономические вопросы 957 0401   343,0    

Участие в организации и финансировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ

957 0401 5100100101  107,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100100101 200 107,2    

Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые

957 0401 5100100102  235,8    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100100102 200 235,8    

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   84 038,6    

Благоустройство 957 0503   84 038,6    

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000000131  31 383,6    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000131 200 31 383,6    

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000000133   1 948,3    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000133 200 1 948,3    

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории муниципального 
образования

957 0503 6000000134  1 595,2    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000134 200 1 595,2    

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чисто-
ты и порядка на территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга 

957 0503 6000000140  5 229,0    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000140 200 5 229,0    

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, в том числе организации работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

957 0503 6000000150  11 656,5    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000150 200 11 656,5    

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок

957 0503 6000000161  7 254,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000161 200 7 254,1    

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000000162  1 402,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000162 200 1 402,0    

Расходы на благоустройство территории муниципального образо-
вания за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960  21 000,0    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000S0960 200 21 000,0    

Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования, софинансируемые за счет средств местного 
бюджета 

957 0503 60000M0960  2 569,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000M0960 200 2 569,9    

Образование 957 0700   3 903,2    
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705   199,1    

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

957 0705 4280000180  199,1    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0705 4280000180 200 199,1    

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   971,7   
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования

957 0707 4310100190  971,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 4310100190 200 971,7   

Другие вопросы в области образования 957 0709   2 732,4   
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520  750,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400000520 200 750,6   

Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования

957 0709 7950000560  1 981,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 7950000560 200 1 981,8   

Культура, кинематография 957 0800   7 795,9    
Культура 957 0801   7 795,9    
Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

957 0801 4500000200  7 795,9    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 0801 4500000200 200 7 795,9    

Социальная политика 957 1000   16 534,0    
Социальное обеспечение населения 957 1003   1 466,9    
Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления.

957 1003 5050000230  1 466,9    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050000230 300 1 466,9    
Охрана семьи и детства 957 1004   15 067,1    
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

957 1004 51100G0860  10 275,0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0860 300 10 275,0    
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

957 1004 51100G0870  4 792,1    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0870 300 4 792,1    
Физическая культура и спорт 957 1100   925,4    
Массовый спорт 957 1102   925,4    

Создание условий для развития на территории муниципально-
го образования массовой физической культуры и спорта

957 1102 4870000240  925,4    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 1102 4870000240 200  925,4    

Средства массовой информации 957 1200   3 314,6    
Периодическая печать и издательства 957 1202   3 314,6    
Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

957 1202 4570000250  3 314,6    

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570000250 200 3 314,6    
Итого:     148 124,8   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 2 от 28.01.2016 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный
от 10 декабря 2015 г. № 94

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального округа Правобережный и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год.

Наименование
Код раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида расходов 
(группа)

Сумма

Общегосударственные вопросы 0100   30 549,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102    1 203,1 

Содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00010   1 203,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 00200 00010 100  1 203,1 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103   7540.5

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности (депутатов муниципальных 
советов, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге (далее – органы 
местного самоуправления), выборных должностных 
лиц местного самоуправления), осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

0103 00200 00021   1 028,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00021 100  1 028,7 

Компенсация депутатам муниципального совета, 
членам выборных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

0103 00200 00022   280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00022 100  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального 
образования 0103 00200 00023   6 231.0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00023 100 3 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200  2 814.7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 135.4
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0103 09200 00071   72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00071 800  72,0 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104    20 535.6

Глава местной администрации 0104 00200 00031   1 203,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00031 100  1 203,1 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

0104 00200 00032   15 205.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00032 100 13 639,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 1 513.8

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 52.1
Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

0104 09200 G0100   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200  6,0 

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

0104 00200 G0850   4 120,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 G0850 100 3 730.4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 390.5 

Резервные фонды 0111    666,7 
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060   666,7 
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800  666,7 
Другие общегосударственные вопросы 0113   531,2
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

0113 09200 00072   531,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200 00072 200  531,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    721,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309    721,0 

Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации

0309 21900 00080   51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 21900 00080 200  51,9 

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

0309 21900 00090   669,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200  669,1 

Национальная экономика 0400    343,0 
 Общеэкономические вопросы 0401    343,0 
Участие в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ 0401 51001 000101   107,2 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51001 000101 200  107,2 
Участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

0401 51001 000102   235,8 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51001 000102 200  235,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    84 038,6 
Благоустройство 0503    84 038,6 
Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

0503 60000 00131   31 383,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200  31 383,6 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 0503 60000 00133   1 948,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200  1 948,3 

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 60000 00134   1 595,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200  1 595,2 

Участие в пределах своей компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на территории муниципаль-
ного образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора 
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга

0503 60000 00140  5 229,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00140 200 5 229,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе ор-
ганизации работ по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонту расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждению перечней 
территорий зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения

0503 60000 00150  11 656,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00150 200 11 656,5

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площадок

0503 60000 00161   7 254,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00161 200  7 254,1 

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок.

0503 60000 00162  1 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 00162 200 1 402,0

Расходы на благоустройство территории муници-
пального образования за счет субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга

0503 60000 S0960   21 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 S0960 200  21 000,0 

Расходы на благоустройство территории муници-
пального образования, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета

0503 60000 M0960 2 569,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 M0960 200 2 569,9

Образование 0700    3 903,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705    199,1 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 

0705 42800 00180   199,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0705 42800 00180 200  199,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707    971,7 
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0707 43101 00190   971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 43101 00190 200  971,7 

Другие вопросы в области образования 0709    2 732,4 
Участие в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петер-
бурга.

0709 44000 00520   750,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0709 44000 00520 200  750,6 

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

0709 44000 00560   1 981,8 

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования.

0709 44000 00560 200  1 981,8 

Культура, кинематография 0800    7 795,9 
Культура 0801    7 795,9 
Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00200   7 795,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 45000 00200 200  7 795,9 

Социальная политика 1000    16 534,0 
Социальное обеспечение населения 1003    1 466,9 
Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы 
(службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления.

1003 50500 00230   1 466,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1003 50500 00230 300  1 466,9 

Охрана семьи и детства 1004    15 067,1 
Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 51100 G0860   10 275,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100 G0860 300  10 275,0 

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям

1004 51100 G0870   4 792,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100 G0870 300  4 792,1 

Физическая культура и спорт 1100    925,4 
Массовый спорт 1102    925,4 
Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

1102 48700 00240   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1102 48700 00240 200  925,4 

Средства массовой информации 1200    3 314,6 
Периодическая печать и издательства 1202    3 314,6 
Периодические издания, учрежденные представи-
тельными органами местного самоуправления

1202 45700 00250   3 314,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 45700 00250 200  3 314,6 

 Итого:     148 124,8 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 3
«28» января 2016 года 

О публикации проекта Решения муниципального совета 
«О внесении изменения в Устав МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года №871-170 «О внесении измене-

ния в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в 
целях приведения Устава МО Правобережный в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изме-

нения в Устав МО Правобережный»;
2. Опубликовать проект Решения муниципального совета «О внесении изменения в Устав МО Пра-

вобережный» в Информационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО Право-
бережный в сети «Интернет»;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Э.И. Гордин;

4. Настоящее Решение вступает в силу 28.01.2016.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Решению муниципального совета 

от 28.01.2016 № 3

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №__

«___» ________2015 года 
О внесении изменение в Устав МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 25.12.2015 №871-170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения Устава МО Правобережный в 
соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный следующее изменение 
- Исключить подпункт 17 пункта 2 статьи 5;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленным действующим законода-
тельством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 4
«28» января 2016 года 

О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 14.03.13 №8 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу одного окна, в том числе на базе СПб ГКУ «МФЦ», 
Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 №871-170 «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 14.03.13 №8 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу одного окна, 
в том числе на базе СПб ГКУ «МФЦ», Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 5
«28» января 2016 года 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу одного окна, в том числе на базе 
СПб ГКУ «МФЦ», Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 №871-
170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга  «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принци-
пу   одного окна,  в том числе на базе СПб ГКУ «МФЦ»,  Внутригородским  муниципальным образова-
нием Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия муниципального со-
вета Гордин Э.И.;

3. Решение опубликовать официально;

4. Решение вступает в силу с 28.01.2016.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Муниципального совета 

МО МО Правобережный от 28.01.2015 № 5    

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 
одного окна, в том числе на базе СПб ГКУ «МФЦ», Внутригородским муниципальным 

образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
№ п/п Наименования муниципальной услуги

1
Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения их топливом

2
Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома

3
Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем.

4
Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления
6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей
7 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста  16-ти лет.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 6
«28» января 2016 года 

О признании утратившими силу решений муниципального совета: 
- от 20.01.2011 №4 «Об утверждении Положения о порядке выдачи религиозным группам 
подтверждений существования на территории МОМО Правобережный»;
- от 20.10.2011 № 35 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке выдачи религиозным группам подтверждений существования на территории 
МОМО Правобережный, утвержденное Решением МС от 20.01.2011 № 4»

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года №871-170 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации    местного    самоуправления   в    Санкт-Пе-
тербурге»   и   Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решения муниципального совета:

- от 20.01.2011 №4 «Об утверждении Положения о порядке выдачи религиозным группам подтвер-
ждений существования на территории МОМО Правобережный»;

- от 20.10.2011 № 35 «О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи религиозным груп-
пам подтверждений существования на территории МО МО Правобережный, утвержденное Решени-
ем МС от 20.01.11  № 4»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 8
«28» января 2016 года 

Об утверждении Порядка рассмотрения представительным органом
муниципального образования МО Правобережный проектов
муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы. 

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ««Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения представительным органом муниципального образования 
МО Правобережный проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета Э.И. Гордин.

Глава Муниципального Образования, 
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль Э. И. Гордин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Муниципального совета

МО Правобережный от 28.01.2016 г. № 8

ПОРЯДОК
Рассмотрение представительным органом муниципального образования 

МО Правобережный проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы

1. Настоящий Порядок рассмотрения представительным органом муниципального образования 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы разработан в целях реализации прав представительным органов местного самоуправле-
ния, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и определяет 
процедуру рассмотрения представительным органом муниципального образования проектов му-
ниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы, утвер-
ждаемых местной администрацией муниципального образования. 

2. Муниципальные программы и изменения в муниципальные программы до их утверждения местной 
администрацией подлежат рассмотрению представительным органом муниципального образования.

3. Проект муниципальной программы или предложение о внесении изменений в муниципальную 
программу направляются местной администрацией с сопроводительным письмом в представи-
тельный орган муниципального образования.

Вместе с проектом муниципальной программы или предложениями о внесении изменений в муни-
ципальную программу должны быть представлены:

а) пояснительная записка;
б) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на реализа-

цию мероприятий программы;
в) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
Днем внесения проекта муниципальной программы или предложений о внесении изменений в му-

ниципальную программу в представительный орган муниципального образования считается день 
их регистрации в представительном органе муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в течение одного рабочего дня, следующего за днем по-
ступления проекта муниципальной программы в представительный орган муниципального обра-
зования, направляет его одновременно с представленными к нему документами депутатам и в 
одну из постоянных комиссий представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с направлением ее деятельности. Комиссия рассматривает поступившие документы в 
течение десяти рабочих дней со дня их поступления.

5. Проект муниципальной программы или предложения о внесении изменений в муниципаль-
ную программу рассматриваются на очередном заседании представительного органа муници-
пального образования, если они внесены не позднее чем за 20 дней до очередного заседания 
представительного органа муниципального образования. В случае необходимости срок рассмо-
трения проекта увеличивается до 30 дней.

6. Представительный орган муниципального образования, рассмотрев проект муниципальной 
программы или предложения о внесений изменений в муниципальную программу принимает одно 
из следующих решений, рекомендующее местной администрации муниципального образования:

утвердить муниципальную программу или внести предложение изменения в муниципальную про-
грамму;

утвердить муниципальную программу или внести предложение изменения в муниципальную 
программу с учетом замечаний и предложений представительного органа муниципального обра-
зования по проекту муниципальной программы или предложений о внесении изменений в муни-
ципальную программу;

не утверждать муниципальную программу или не вносить изменения в муниципальную программу 
в связи с отсутствием целесообразности или обоснованности.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №121
«30» декабря 2016 года 

Об изменении муниципальных программ на 2016 год 
и утверждении плана-графика на 2016 год.

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от  
10 декабря 2015 года № 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, 
в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год со-

гласно приложению № 1 к постановлению;
2. Утвердить план-график на 2016 год и разместить его на официальном сайте, предназначенном 

для размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети Ин-
тернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

  Постановление от 05.10.2015 г. № 88
  Глава местной администрации 

  МО МО Правобережный 
 _________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 30.12.2015 № 121

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год

Мероприятия Кол-во
Ед. 

измер.
Сумма

Программа 
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въе-
зды, пешеходные дорожки. (Целевая статья 
6000000131)

 -  - - 3 014,3 - 2 500,0 - 1 607,3  5 798,4 - 4 705,4 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.5

- 705,0  м2 - 1 763,0  -  - - 1 763,0  - 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: пр. Солидарности д.1, к.3 - д.3, к.3 
- д.3,к.4

- 1 216,0  м2 - 3 196,4  -  - - 3 196,4  - 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

- 575,0  м2 - 1 438,5  -  -  - - 1 438,5 

Устройство резинового покрытия основания 
спортивной площадки по адресу: пр. Солидар-
ности д.3, к.1

- 112,5  м2 - 382,5  -  -  - - 382,5 

Устройство резинового покрытия основания 
детской площадки по адресу: пр. Солидарно-
сти д.3, к.1

- 278,0  м2 - 945,2  -  -  - - 945,2 

Мощение пешеходных дорожек и зоны отдыха 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

- 202,5  м2 - 437,5  -  -  - - 437,5 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на тер-
ритории МО

- 3 163,0  м2 - 3 819,8  - - 1 773,5  - - 2 046,3 

Проектирование на 2016 - 2017г.  -  - - 2 136,7 - 2 500,0  363,3  -  - 
Контроль за выполнением работ (Технический 
надзор)

 -  -  150,4  - - 197,1 - 197,1  544,6 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезда и устройство пешеходной дорожки из 
асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.5

 939,0  -  2 078,1  -  -  2 078,1  - 

Устройство дренажного колодца по адресу: пр. 
Солидарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 1,4  м.п.  11,9  -  -  11,9  - 

Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6,к.2

 85,0  м.п.  170,2  -  -  170,2  - 

Устройство пешеходных дорожек по адресу: 
ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6, к.2

 495,8  м2  2 530,0  -  -  2 530,0  - 

Устройство тренажерной площадки по адресу: 
ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2

 441,0  м2  2 134,6  -  -  2 134,6  - 

Устройство детской площадки по адресу: ул. 
Чудновского д.2 к.11

 469,2  м2  2 341,7  -  -  2 341,7  - 

Устройство набивного покрытия по адресу: ул. 
Чудновского д.2 к.11

 80,7  м2  127,7  -  -  127,7  - 

Устройство площадки для отдыха по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 56,2  м2  187,5  -  -  187,5  - 

Устройство пешеходных дорожек по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 368,1  м2  1 373,2  -  -  1 373,2  - 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов (Целевая статья 6000000133)

  - - 497,0  -  - - 497,0  - 

Установка ограждения газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.5

- 1,0  м.п. - 77,4  -  - - 77,4  - 

Установка ограждения газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.1, к.3 - д.3, к.3 - д.3, к.4

- 140,4  м.п. - 419,6  -  - - 419,6  - 

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно - быто-
вого оборудования, необходимого для благоу-
стройства территории муниципального обра-
зования (Целевая статья 6000000134)

  -  345,9  -  -  597,9 - 252,0 

Установка скамеек и урн на детской, спортив-
ной площадке и зоне отдыха по адресу: пр. Со-
лидарности д.3,к.1

- 10,0  шт. - 252,0  -  -  - - 252,0 

Установка декоративных фигурок по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 4,0  шт.  597,9  -  -  597,9  - 

Участие на территории муниципального обра-
зования в ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборка тер-
ритории, не включенных в адресные програм-
мы, утвержденные исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга 
(Целевая статья 6000000140)

  - 2 021,0 - 752,9 - 128,8 - 508,5 - 630,8 

Обслуживание и текущее содержание объек-
тов благоустройства и игровых форм

 -  - - 2 523,0 - 752,9 - 630,8 - 508,5 - 630,8 

Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6 
к.2

 898,1  т  502,0  -  502,0  -  - 

Озеленение придомовых территорий и терри-
торий дворов (Целевая статья 6000000150)

- 179,0  -  4 498,2  -  -  2 600,0  1 898,2 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Соли-
дарности д.3,к.1

- 1 829,0  м2 - 731,6  -  - - 731,6  - 

Посадка кустов по адресу: пр. Солидарности 
д.3, к.1 

- 390,0  шт. - 248,0  -  -  - - 248,0 

Контроль за выполнением работ (Технический 
надзор)

 -  -  100,0  -  - - 46,2  146,2 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джо-
на Рида д.5, к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, 
к.3.(Организация работ по компенсационному 
озеленению)

 4 800,0  м2  2 000,0  -  -  -  2 000,0 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Соли-
дарностид.1 к.3 -д.3,к.3 -д.3, к.4

 2 350,1  м2  1 025,1  -  -  1 025,1  - 

Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. 
Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2 (35 д./ 364 к)

 шт.  978,2  -  -  978,2  - 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 1 480,7  м2  1 374,5  -  -  1 374,5  - 

Организация работ по компенсационному озе-
ленению

 -  - - 2 000,0  -  -  - - 2 000,0 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона 
Рида д.5, к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

- 4 800,0  м2 - 2 000,0  -  -  - - 2 000,0 

Создание зон отдыха, обустройство и содер-
жание детских площадок (Целевая статья 
6000000161)

 -  -  739,0  -  -  4 393,7 - 3 654,7 

Установка детского игрового оборудования на 
площадку по адресу: пр. Солидарности д.3,к.1 

- 1,0  к-т - 3 654,7  -  -  - - 3 654,7 

Установка детского игрового оборудования на 
детскую площадку по адресу: ул. Чудновского 
д.2 к.11.

 1,0  к-т  4 393,7  -  -  4 393,7  - 

Обустройство и содержание и уборка терри-
торий спортивных площадок (Целевая статья 
6000000162)

  - 620,7 - 57,0 - 57,0 - 57,0 - 449,7 

Установка спортивного оборудования - улич-
ных тренажеров на площадку по адресу: пр. 
Солидарности д.3,к.1

- 1,0  к-т - 292,7  -  -  - - 292,7 

Содержание и техническое обслуживание 
спортивного оборудования на территории МО .

 -  - - 328,0 - 57,0 - 57,0 - 57,0 - 157,0 

Расходы на благоустройство территории му-
ниципального образования за счет субсидии 
из бюджета Санкт-Петербурга (Целевая статья 
60000S0960)

  - 
 21 

000,0 
 -  -  -  21 000,0 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 1 748,1  м2  2 590,6  -  -  -  2 590,6 

Устройство резинового покрытия основания 
спортивной площадки по адресу: пр. Солидар-
ности д.3, к.1

 148,8  м2  633,7  -  -  -  633,7 

Устройство резинового покрытия основания 
детской площадки по адресу: пр. Солидарно-
сти д.3, к.1

 356,2  м2  1 657,9  -  -  -  1 657,9 

Мощение пешеходных дорожек и зоны отдыха 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 555,6  м2  1 978,1  -  -  -  1 978,1 

Установка МАФ по адресу: пр. Солидарности 
д.3, к.1

 2,0  шт.  70,7  -  -  -  70,7 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Соли-
дарности д.3,к.1

 3 983,5  м2  1 745,6  -  -  -  1 745,6 

Установка детского игрового оборудования на 
площадку по адресу: пр. Солидарности д.3,к.1 

 1,0  к-т  1 309,0  -  -  -  1 309,0 

Установка спортивного оборудования - уличых 
тренажеров на площадку по адресу: пр. Соли-
дарности д. 3, к.1.

 1,0  к-т  313,3  -  -  -  313,3 

Установка скамеек и урн на детской , спортив-
ной площадке и зоне отдыха по адресу: пр. Со-
лидарности д.3, к.1. (16с./10у.)

 -  шт.  302,0  -  -  -  302,0 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 1 528,0  м2  2 632,5  -  -  -  2 632,5 

Устройство волейбольной площадки по адре-
су: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 279,0  м2  1 235,5  -  -  -  1 235,5 

Устройство тенисной площадки по адресу: ул. 
Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 701,2  м2  3 269,4  -  -  -  3 269,4 

Установка оборудования по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1-д.6к.2

 1,0  к-т  2 350,1  -  -  -  2 350,1 

Установка ограждения по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6 к.1-д.6к.2

 112,6  м.п.  185,6  -  -  -  185,6 

Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6 к.2 (11 с. / 8 у.)

 -  шт.  726,0  -  -  -  726,0 

Расходы на благоустройство территории му-
ниципального вания,софинансируемые за счет 
средств местного бюджета (Целевая статья 
60000M0960)

   2 569,9  -  -  -  2 569,9 

Мощение зоны отдыха по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к СУБСИДИИ

 241,6  м2  993,7  -  -  -  993,7 

Благоустройство и озеленение по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.1, долевое к СУБСИДИИ 
(7 дер./518 к.)

 -  шт.  643,4  -  -  -  643,4 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к СУБСИДИИ 

 2 402,2  м2  932,8  -  -  -  932,8 

ИТОГО:  
 21 

000,0 
- 3 309,9 - 1 793,1  12 327,5  13 775,5 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2016 год

Мероприятия Кол-во
Ед. 

измер.
Сумма

Программа 
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки (Целевая ста-
тья 6000000131).

   31 383,6  -  3 942,4  20 367,4  7 073,8 

Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия вдоль дома со стороны парадных, 
пожарный проезд вдоль общежитий и пеше-
ходные дорожки по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.7

 2 594,5  м2  3 921,0    3 921,0  

Текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия проезда тротуара и парковки по адресу: 
ул. Латышских стрелков д.9,к.2 

 3 104,9  м2  4 213,6     4 213,6 

Устройство дорожек из натурального камня 
по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, к.4

 54,5  м2  245,7   245,7   

Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия парковки по адресу: ул. Джона Рида 
д.5,к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

 205,0  м2  516,4   516,4   

Мощение пешеходных дорожек по адресу: 
ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, 
к.3 - д.6, к.3

 678,9  м2  2 544,2   2 544,2   

Текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия проезда по адресу: пр. Солидарности 
д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 1 747,3  м2  4 213,6    4 213,6  

Устройство резинового покрытия основания 
детской площадки по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3

 274,6  м2  1 101,9     1 101,9 

Устройство резинового покрытия основания 
спортивной площадки по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 239,0  м2  1 016,6     1 016,6 

Мощение пешеходных дорожек по адресу: 
пр. Товарищеский д.2, к.1

 313,0  м2  1 277,9    1 277,9  

Текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия картами внутриквартальных проездов 
на территории МО

 248,0  м2  272,8   272,8   

Проектирование на 2016 - 2017г.   -  363,3   363,3   
Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  741,7     741,7 

Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия проезда и устройство пешеходной 
дорожки из асфальтобетонного покрытия по 
адресу: пр. Солидарности д.3, к.5

 939,0  -  2 078,1    2 078,1  

Устройство дренажного колодца по адресу: 
пр. Солидарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 1,4  м.п.  11,9    11,9  

Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6,к.2

 85,0  м.п.  170,2    170,2  

Устройство пешеходных дорожек по адресу: 
ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6, к.2

 495,8  м2  2 530,0    2 530,0  

Устройство тренажерной площадки по ад-
ресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2

 441,0  м2  2 134,6    2 134,6  

Устройство детской площадки по адресу: ул. 
Чудновского д.2 к.11

 469,2  м2  2 341,7    2 341,7  

Устройство набивного покрытия по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 80,7  м2  127,7    127,7  

Устройство площадки для отдыха по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 56,2  м2  187,5    187,5  

Устройство пешеходных дорожек по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 368,1  м2  1 373,2    1 373,2  

Установка, содержание и ремонт огражде-
ний газонов (Целевая статья 6000000133)

  -  1 948,3  -  1 160,1  357,6  430,6 

Установка ограждения газонов по адресу: 
пр. Солидарности д.3 к.5

 99,0  м.п.  162,9    162,9  

Установка ограждения газонов по адресу: 
пр. Солидарностид.1 к.3 -д.3,к.3 -д.3, к.4

 109,6  м.п.  180,4    180,4  

Установка ограждения газонов по адресу: 
ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3 

 166,5  м.п.  416,3     416,3 
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Установка ограждения газонов по адресу: 
ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, 
к.3 - д.6, к.3

 284,0  м.п.  745,9   745,9   

Ремонт и окраска ограждений газонов на 
территории МО

 500,0  м2  400,0   400,0   

Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  42,8   14,2  14,3  14,3 

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно 
- бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муни-
ципального образования (Целевая статья 
6000000134)

  -  1 595,2  -  59,5  657,5  878,2 

Установка скамеек и урн по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

28,0  шт.  559,5     559,5 

Установка скульптуры со сказочным пер-
сонажем по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 
- д.16, к.3

 1,0  шт.  100,0     100,0 

Установка подпорной стенки у детской пло-
щадки по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - 
д.16, к.3

 5,0  шт.  78,0     78,0 

Установка арок на входах детской площадки 
по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 3,0  шт.  66,6     66,6 

Установка полусфер на входах пешеходных 
дорожек по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 
- д.16, к.3

 10,0  шт.  14,5     14,5 

Содержание и техническое обслуживание 
МАФ на территории МО

750 м2  150,0   50,0  50,0  50,0 

Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  28,7   9,5  9,6  9,6 

Установка декоративных фигурок по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11

 4,0  -  597,9    597,9  

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, ут-
вержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга 
(Целевая статья 6000000140)

  -  5 229,0  1 047,1  1 771,2  1 291,5  1 119,2 

Заказ контейнеров для КБО  134,0  м3  50,0   50,0   
Уборка и расчистка территории МО  179,0  м3  100,0   100,0   
Обслуживание и текущее содержание объ-
ектов благоустройства и игровых форм

  -  4 477,0  997,1  1 119,2  1 241,5  1 119,2 

Закупка инвентаря   -  100,0  50,0   50,0  
Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1- д.6 к.2

 898,1  т  502,0   502,0   

Озеленение территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, в том 
числе организации работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения, 
ремонту расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеленых на-
саждений на указанных территориях, ут-
верждению перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озелене-
ния (Целевая статья 6000000150)

   11 656,5  500,0  3 027,0  5 192,0  2 937,5 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. То-
варищеский д.2,к.1

 4 374,7  м2  1 814,2    1 814,2  

Посадка кустарников по адресу: ул. Коллон-
тай д.16, к.1 - д.16, к.3

 55,0  шт.  23,7     23,7 

Текущий ремонт газона (50% от общей пло-
щади 3224,0м²) по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3

 1 253,0  м2  521,4     521,4 

Содержание зеленых насаждений, закупка 
и посадка цветов в цветники (флористика)

  -  1 000,0  500,0  500,0   

Привоз газонной земли.  32,0  м2  27,0   27,0   

Снос сухих деревьев- угроз   -  200,0     200,0 

Восстановительная стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения 
(По пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

  -  2 500,0   2 500,0   

Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  192,4     192,4 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Джона Рида д.5, к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 
- д.6, к.3.(Организация работ по компенса-
ционному озеленению)

 4 800,0  м2  2 000,0     2 000,0 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Со-
лидарностид.1 к.3 -д.3,к.3 -д.3, к.4

 2 350,1  м2  1 025,1    1 025,1  

Посадка деревьев и кустарников по адресу: 
ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2 (35 д./ 364 
к.)

 35 д./ 
364 к. 

 шт.  978,2    978,2  

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чуд-
новского д.2 к.11

 1 480,7  м2  1 374,5    1 374,5  

Создание зон отдыха, в том числе об-
устройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок (Целевая статья 
6000000161)

  -  7 254,1  163,6  263,6  4 557,3  2 269,6 

Установка детского игрового оборудования 
на детскую площадку по адресу: ул. Коллон-
тай д.16, к.1 - д.16, к.3

 1,0  к-т  2 106,0     2 106,0 

Привоз песка в песочницы.  62,0  м2  100,0   100,0   
Обслуживание и текущее содержание игро-
вых форм (ремонт и окраска детского игро-
вого оборудования).

  -  500,0  125,0  125,0  125,0  125,0 

Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  154,4  38,6  38,6  38,6  38,6 

Установка детского игрового оборудования 
на детскую площадку по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11.

 1,0  к-т  4 393,7    4 393,7  

Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок. (Целевая 
статья 6000000162)

  -  1 402,0  68,0  68,0  68,0  1 198,0 

Установка спортивного оборудования - 
уличных тренажеров на спортивную пло-
щадку по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 
- д.16, к.3

 10,0  шт.  1 109,2     1 109,2 

Содержание и техническое обслуживание 
спортивного оборудования на территории 
МО .

  -  272,0  68,0  68,0  68,0  68,0 

Контроль за выполнением работ (Техниче-
ский надзор)

  -  20,8     20,8 

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования за счет суб-
сидии из бюджета Санкт-Петербурга (Це-
левая статья 60000S0960)

   21 000,0  -  -  - 
 21 

000,0 

Текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 1 748,1  м2  2 590,6     2 590,6 

Устройство резинового покрытия основания 
спортивной площадки по адресу: пр. Соли-
дарности д.3, к.1

 148,8  м2  633,7     633,7 

Устройство резинового покрытия основа-
ния детской площадки по адресу: пр. Соли-
дарности д.3, к.1

 356,2  м2  1 657,9     1 657,9 

Мощение пешеходных дорожек и зоны от-
дыха по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 555,6  м2  1 978,1     1 978,1 

Установка МАФ по адресу: пр. Солидарно-
сти д.3, к.1

 2,0  шт.  70,7     70,7 

Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Со-
лидарности д.3,к.1

 3 983,5  м2  1 745,6     1 745,6 

Установка детского игрового оборудования 
на площадку по адресу: пр. Солидарности 
д.3,к.1 

 1,0  к-т  1 309,0     1 309,0 

Установка спортивного оборудования - 
уличных тренажеров на площадку по адре-
су: пр. Солидарности д. 3, к.1.

 1,0  к-т  313,3     313,3 

Установка скамеек и урн на детской , спор-
тивной площадке и зоне отдыха по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1. (16с./10у.)

  шт.  302,0     302,0 

Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-
д.6к.2

 1 528,0  м2  2 632,5     2 632,5 

Устройство волейбольной площадки по ад-
ресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 279,0  м2  1 235,5     1 235,5 

Устройство теннисной площадки по адресу: 
ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 701,2  м2  3 269,4     3 269,4 

Установка оборудования по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1-д.6к.2

 1,0  к-т  2 350,1     2 350,1 

Установка ограждения по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1-д.6к.2

 112,6  м.п.  185,6     185,6 

Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского 
д.6 к.1-д.6 к.2 (11 с. / 8 у.)

  шт.  726,0     726,0 

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, софинанси-
руемые за счет средств местного бюджета 
(Целевая статья 60000M0960)

  -  2 569,9  -  -  -  2 569,9 

Мощение зоны отдыха по адресу: ул. Чуд-
новского д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к СУБ-
СИДИИ

 241,6  м2  993,7     993,7 

Благоустройство и озеленение по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.1, долевое к СУБСИДИИ 
(7 дер./518 к.)

  шт.  643,4     643,4 

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чуд-
новского д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к СУБСИ-
ДИИ 

 2 402,2  м2  932,8     932,8 

ИТОГО:   
 84 

038,6 
 1 778,7  10 291,8 

 32 
491,3 

 39 
476,8 

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля _________ Т.П. Метелькова

г. Санкт – Петербург  

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

О проекте строительства многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, Складская улица, участок 27, 

(территория, ограниченная ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, 

проектным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №14).

Информация о Застройщике

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Строительная компания «Темп».

Место нахождения: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева,  д. 8,  корп. 3, пом. 
1Н.

Режим работы:
Понедельник - четверг: 9.30 – 19.00,
Пятница: 9.30 – 18.00,
Суббота, воскресенье – выходные дни.

О государственной 
регистрации:

Свидетельство № 74845 о государственной регистрации, 
зарегистрировано решением палаты Санкт-Петербурга № 
119328 от 05.10.1998г. за основным государственным ре-
гистрационным номером (ОГРН) 1037816006348.
Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом лице, заре-
гистрированном до 1 июля 2002г. серии 78 № 001786376. 
Внесены изменения: Зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы     № 15 по 
Санкт-Петербургу 26.07.2006г. за государственным ре-
гистрационным номером (ОГРН) 8067847182417. Свиде-
тельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серии 78 № 005764594.
Внесены изменения: Зарегистрировано Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы  № 15 по Санкт-
Петербургу 27.12.2011г. за государственным регистраци-
онным номером (ОГРН) 9117847554739. Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц серии 78 № 008490892.

Об учредителях (участниках) застройщика, кото-
рые обладают пятью и более процентами голосов 
в органе управления этого юридического лица, с 
указанием фирменного наименования (наимено-
вания) юридического лица — учредителя (участ-
ника), фамилии, имени, отчества физического 
лица — учредителя (участника), а также процента 
голосов, которым обладает каждый такой учреди-
тель (участник) в органе управления этого юриди-
ческого лица:

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное 
общество «Строительная компания «Темп», сокращенное 
наименование ЗАО «СК «Темп», учредитель Лучко Надежда 
Николаевна (гражданка РФ), обладает 100% голосов, как 
единственный акционер.
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О проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию проектной 
декларации, с указанием места нахождения ука-
занных объектов недвижимости, сроков ввода их 
в эксплуатацию в соответствии с проектной доку-
ментацией и фактических сроков ввода их в экс-
плуатацию:

Принимал участие в качестве Застройщика, заказчика, ин-
вестора:
1. В строительстве коммерческого объекта, связанного 
с обслуживанием населения по строительному адресу: 
Санкт-Петербург, улица Оптиков, участок 17, (юго-восточ-
нее пересечения с Туристской улицей).
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 
40/17, литера А. 
Плановый срок окончания строительства 24.06.14. Факти-
ческий срок ввода в эксплуатацию 23.12.2013. Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию № 78-5715в-2013 от 
23.12.2013г.
2. В строительстве многоквартирного дома со встроенны-
ми помещениями и автостоянкой по строительному адре-
су: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская улица, участок 2, 
(юго-восточнее пересечения с Глухарской улицей).
1 этап: многоквартирный дом со встроенными помещени-
ями. Плановый срок окончания строительства 14.05.2014г. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию 26.12.2013. Раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-6315в-
2013 от 26.12.2013г.
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ули-
ца, дом 7, корпус 1, литера А.
2 этап: автостоянка. Плановый срок окончания строитель-
ства 14.05.2014г. Фактический срок ввода в эксплуатацию 
06.02.2014г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ 78-0215в-2014 от 06.02.2014г.
Присвоен адрес: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ули-
ца, дом 7, корпус 2, литера А.
3. В строительстве многоэтажного гаража по строитель-
ному адресу: Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ул., 
участок 1, (восточнее пересечения с Глухарской улицей). 
Плановый срок окончания строительства 15.05.2015г. Фак-
тический срок ввода в эксплуатацию 27.01.2015г. Разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-0315в-2015 
от 27.01.2015г.
Присвоен адрес: Санкт-Петербург,  Нижне-Каменская ули-
ца, дом 11, литера А.
В настоящее время принимает участие в качестве За-
стройщика, заказчика, инвестора:
1. В строительстве бизнес-центра по строительному адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, участок 1, 
(юго-восточнее пересечения с Львовской ул.). Предпола-
гаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию - 16.08.2016г.
2. В строительстве объекта дошкольного образования по 
строительному адресу: Санкт-Петербург, улица Кржижа-
новского, участок 3, (юго-западнее дома 2, корпус 2, лите-
ра А по улице Кржижановского). Предполагаемый срок по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию – 22.05.2016г.
3. В строительстве многоквартирного дома со встроенно-
пристроенными помещениями по строительному адресу: 
Санкт-Петербург, Складская улица, участок 28, (террито-
рия, ограниченная ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., 
ул. Еремеева, проектным продолжением Союзного пр.; 
ФЗУ № 1). Предполагаемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 30.08.2017г.

Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, выдавшем лицензию: 

Деятельность лицензированию не подлежит.

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат на 31 декабря 2015 года            347 
177 тыс.руб.

О размерах кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной де-
кларации:

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 года 288 
896 тыс.руб.
Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года  590 
493 тыс.руб.

Информация о проекте строительства

О цели проекта строительства:

Проектирование и строительство Многоквартирного 
дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Складская улица, 
участок 27, (территория, ограниченная ул. Коллонтай, 
Дальневосточным пр., ул. Еремеева, проектным продол-
жением Союзного пр.; ФЗУ №14).

Об этапах и cроках реализации строительного 
проекта:

Первый этап – разработка, согласование, утверждение 
в установленном порядке проектной документации – до 
14.09.2015 г.
Второй этап – производство строительных и иных работ, 
необходимых для ввода Результата инвестирования в 
эксплуатацию, в т.ч. строительство (реконструкция) в 
соответствии с техническими условиями объектов инже-
нерной инфраструктуры.  Окончание этапа – получение 
разрешения на ввод Результата инвестирования в эксплу-
атацию в срок до 30.08.2017г.

О результатах государственной экспертизы про-
ектной документации:

Положительное заключение негосударственной экс-
пертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» рег. № 4-1-1-0203-15 
от 14.09.2015г. по объекту капитального строительства  
Многоквартирный дом,    по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Складская улица, участок 27, (территория, ограниченная 
ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, про-
ектным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №14).

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство Службы Государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
№ 78-012-0314-2015 от 14.10.2015 г. со сроком действия 
до 14.02.2018г.

О правах застройщика на земельный участок, в 
том числе о реквизитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае, если застройщик не 
является собственником земельного участка):

Договор аренды земельного участка на инвестиционных 
условиях № 13/ЗКС-05635 от 06.03.2015г. между Коми-
тетом по управлению городским имуществом Прави-
тельства Санкт-Петербурга и Закрытым акционерным 
обществом «Строительная компания «Темп».

О кадастровом номере и площади земельного 
участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости:

Площадь земельного участка 7 079.00 кв. м., кадастровый 
№ 78:12:0631901:8186.

Об элементах 
благоустройства:

Въезд-выезд на придомовую территорию предусмотрен 
с восточной стороны со смежной территории многоквар-
тирного дома со встроенно-пристроенными помещения-
ми на участке №28, а с западной стороны – с существу-
ющего внутриквартального проезда. Входы в парадные 
жилого дома предусмотрены с северной стороны, с ко-
торой так же проектируются проезд и открытые стоянки 
автомобилей жителей проектируемого дома.
Главный вход в каждую секцию жилого дома осуществля-
ется с придомовой территории со стороны подъездов к 
дому в вестибюли жилой части, стоянки автомобилей рас-
положены в непосредственной близости от входных групп.
На автостоянках предусмотрено асфальтобетонное по-
крытие и усиленный газон из бетонных пер-форированных 
плит «МЕБА». Вдоль проездов устанавливается бетонный 
бортовой камень, в местах следования пешеходов пред-
усмотрено понижение тротуара с поребриками высотой 
1,50 см. 

Тротуары у входов в здания выполняются с асфальтобе-
тонным покрытием. 
В местах сопряжения тротуара с газоном устанавливается 
втопленный бортовой камень. Отмостка у здания предус-
мотрена с асфальтобетонным покрытием.
При проектировании учитывались потребности жизне-
деятельности инвалидов и маломобильных групп насе-
ления. Проектом обеспечены необходимые условия для 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других 
маломобильных групп населения в соответствии с требо-
ваниями СП 59.13330. Проектом предусмотрены парковки 
для инвалидов. В местах пересечения путей для проезда 
инвалидных колясок с транспортными путями, высота 
бортовых камней не превышает 0,015м. Продольные укло-
ны дорожек и тротуаров запроектированы не более 5%. 
Проектом предусмотрены пандусы на пути движения ин-
валидов.
На игровых, спортивных и площадках для отдыха, а также 
на пешеходных дорожках предусматри-вается набивное 
покрытие садово-паркового типа. 
Проект благоустройства предусматривает размещение на 
участке садовых скамей для отдыха, урн, цветочниц, иг-
рового и спортивного оборудования. Предусматривается 
освещение территории с установкой световых опор, уста-
новка газонного ограждения.

O местоположении строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и об их описании, подготовлен-
ном в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на 
строительство:

Участок строительства многоквартирного дома распо-
ложен по адресу: г. Санкт-Петербург, Складская улица, 
участок 27, (территория, ограниченная ул. Коллонтай, 
Дальневосточным пр., ул. Еремеева, проектным продол-
жением Союзного пр.; ФЗУ №14). 

Ограничен: 
с севера – линиями отступа от «красных» линий Склад-
ской улицы; с востока – участком №28, предназначенным 
для строительства многоквартирного дома со встроен-
но-пристроенными помещениями; с юга - территорией 
общего пользования (внутриквартальным проездом) и, 
через проезд, участками, предназначенными для разме-
щения многоквартирных домов; с запада – территорией 
общего пользования (внутриквартальным проездом) и, 
через проезд, участком, предназначенным для размеще-
ния многоуровневого паркинга на 300 машиномест. 
Проектируемое жилое здание 16-ти этажное, представля-
ет собой 2 равные отдельно стоящие секции, объединен-
ные техническим подвалом для прокладки коммуникаций, 
обращенные к Складской улице торцевой стороной.
Многоквартирный 16-ти этажный дом на 252 квартиры.
Внутренние несущие конструкции здания, наружные 
ограждающие конструкции выполнены из монолитного 
железобетона. 
Вертикальные ограждающие конструкции надземной 
части – многослойные с отделкой фасадной штукатуркой.
На первом этаже здания предусматривается размеще-
ние мусоросборной камеры, входных узлов жилой части 
дома, жилых квартир. На следующих этажах здания 
размещаются жилые квартиры.
В подвальном этаже размещается технический подвал 
с техническими помещениями, необходимыми для 
функционирования здания и помещениями для прокладки 
инженерных коммуникаций.
Здание двухсекционное, в каждой секции предусмотрена 
одна лестничная клетка.
В проектируемом жилом доме предусматривается 2 
марки лифтов:
1.Лифт пассажирский марки ПП-0411 без МП, кабина 
900Х1075, Q=400кг., V=1.0 м/с. Размер шахты 1550Х1700. 
Ширина дверного проема – 700. 
2.Лифт пассажирский марки ПП-1021 без МП, каби-
на 2100Х1100, Q=1000кг., V=1,0 м/с. Размер шахты 
2650Х1700. Ширина дверного проема – 1200.

Теплый чердак запроектирован исключительно для про-
кладки инженерных коммуникаций.
Кровля плоская, выполняется из рулонных битумных на-
плавляемых материалов. Отвод воды по внутренним водо-
стокам. Выходы на кровлю осуществляются из лестничных 
клеток по маршевым железобетонным лестницам.
Большинство квартир жилого дома имеют балконы или 
лоджии. Проектом предусмотрены остекленные балконы 
или лоджии, а также балконы открытые, без остекления.
Предусматривается внутренний мусоропровод. Мусорос-
борные камеры расположены на первом этаже и имеют 
отдельный вход. 
Фасады решены в современной архитектурной стилисти-
ке. Их отделка выполняется с использованием фасадной 
штукатурной системы. 

Описание технических характеристик в жилых помеще-
ниях.
В жилых помещениях, местах общего пользования 
многоквартирного дома и в технических помещениях 
используются следующие отделочные материалы:

• Жилые помещения:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окраска/ оклейка 
обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

• Кухни:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окраска/оклейка 
обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской.

• Коридоры внутриквартирные:
o Полы – линолеум.
o Стены – штукатурка, шпатлевка, окраска/оклейка 
обоями.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской

• Санитарные узлы
o Полы – керамическая плитка.
o Стены – окраска.
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской
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 Лестничные холлы и коридоры:
o Полы – керамическая плитка.
o Стены – окраска водоэмульсионной краской
o Потолки – окраска водоэмульсионной краской;
А также квартиры будут оборудованы:  
1. Окнами с двухкамерными стеклопакетами;
2. Входными металлическими дверьми;
3. Межкомнатными дверьми.

В квартирах будет осуществлена разводка инженер-
ных сетей, в том числе выполнена внутриквартирная 
электрическая разводка с установкой квартирного щитка 
с автоматическими выключателями,  устройством защит-
ного отключения; 
электрический счетчик будет располагаться в этажном 
щитке.
Будут установлены:
1. Выключатели, розетки, (электрические, слаботочные 
(телевидение, телефон, интернет, радио));
2. Сантехнические приборы (смесители, раковины, уни-
таз, стальная ванна); 
3. Счетчики учета холодной и горячей воды;
4. Радиаторы отопления стальные «Purmo»;
5. Домофонная трубка;
6. Тепловой датчик пожарной сигнализации в квартире 
над входной дверью, индивидуальный пожарный извеща-
тель в каждой комнате (за исключением кухни).  
Будет предусмотрен вывод канализации для подключе-
ния стиральной машины в ванной комнате.
На территории участка проектирования размещаются 
открытые автостоянки.

О количестве в составе строящегося многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.
Описание технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проект-
ной документацией:

Общая площадь квартир – 12 847,52 кв. м.
Общее количество квартир – 252  шт., в т. ч.:
- студии – 30 шт.
- 1-комнатные – 64 шт. 
- 2-комнатные – 109 шт.
- 3-комнатные – 49 шт.
Характеристики квартир: 
студии от 29,81 до 29,81 кв. м (без учета площади балко-
нов и лоджий);
1-комнатные от 36,95 до 46,30 кв. м (без учета площади 
балконов и лоджий);
2-комнатные от  49,06 до 67,09 кв. м (без учета площади 
балконов и лоджий);
3-комнатные от 94,93 до 95,87 кв. м (без учета площади 
балконов и лоджий);

О функциональном назначении нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме:

О составе общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, кото-
рое будет находиться в общей долевой собствен-
ности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства:

• Лифтовые шахты;
• Лифтовые холлы;
• Лестницы с лестничными площадками и межквартирны-
ми коридорами;
• Тамбуры;
• Кровля;
• Технические помещения подвала; 
• Инженерно-техническое оборудование;
• Мусоросборные помещения;
• ХВС насосная;
• Электрощитовая;
• Водомерный узел и насосная пожаротушения;
• ИТП;
• Помещение кабельной;
• Помещение уборочного инвентаря;
• Помещение для хранения отработанных люминесцент-
ных ламп;
• Внутридомовые инженерные сети водопровода, кана-
лизации, электроснабжения, теплоснабжения, телефони-
зации, сети диспетчеризации, сети кабельного телевиде-
ния, общедомовые счетчики;
• Внешние  инженерные сети дома водопровода, кана-
лизации, электроснабжения, телефонизации, радио-
фикации, если только специализированные эксплуати-
рующие организации не согласятся принять их к себе в 
собственность (казну Санкт-Петербурга) по договору с 
Застройщиком, который будет представлять интересы 
дольщиков.

• Земельный участок, включая элементы благоустройст-
ва, на котором будет расположен многоквартирный дом 
со встроенно-пристроенными помещениями (границы и 
размер земельного участка определяются в соответствии 
с требованиями земельного законодательства и законо-
дательства о градостроительной деятельности).

О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося мно-гоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти:

Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Складская улица, участок 27, (территория, ограничен-
ная ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, 
проектным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №14) не 
позднее 14.02.2018г.

Об органе, уполномоченном в соответствии с 
законодательством о градостроительной дея-
тельности на выдачу разрешения на ввод этих 
объектов недвижимости в эксплуатацию:

Служба Государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга.

О возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких 
рисков:

Стандартный пакет договоров страхования находится на 
стадии согласования.

О планируемой стоимости строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости:

Планируемая стоимость строительства составляет 1 320 
000 тыс. руб.

О перечне организаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков):

Генеральный подрядчик — ООО «СК «ТОР-Монолит».

О способе обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору:

1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 
Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».
2. Страхование гражданской ответственности застрой-
щика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору в соответствии 
со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договоров:

Нет

Оригинал проектной декларации хранится в офисе ЗАО «СК «Темп» по адресу: 
193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева,  д. 8,  корп. 3, пом. 1Н. 
Тел./факс +7 (812)677-02-02, 677-83-60. 
Режим работы: с 9.30 – 19.00 с понедельника по четверг, 
с 9.30 – 18.00 – в пятницу; суббота, воскресенье – выходные дни.

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства многоквартирного дома 

со встроенно-пристроенными помещениями 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Складская улица, участок 28,

 (территория, ограниченная ул. Коллонтай, Дальневосточным пр., ул. Еремеева, 
проектным продолжением Союзного пр.; ФЗУ №1).

г. Санкт – Петербург   «20» января 2016 г.

1. Внесение изменений в раздел  Информация о Застройщике

О финансовом результате текущего года:
Финансовый результат на 31 декабря 2015 
года – 347 177 тыс. рублей

О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации:

Кредиторская задолженность на 31 декабря 
2015 года – 288 896 тыс. рублей
Дебиторская задолженность на 31 декабря 
2015 года – 590 493 тыс. рублей

2. Внесение изменений в раздел  Информация о проекте строительства

O местоположении строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об 
их описании, подготовленном в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение 
на строительство:

Описание технических характеристик в жилых 
помещениях:
Квартиры будут оборудованы:
1. Окнами с двухкамерными стеклопакетами;
2. Входными металлическими дверьми;
3. Межкомнатными дверьми.

В квартирах будет осуществлена разводка 
инже-нерных сетей, в том числе выполнена 
внутриквар-тирная электрическая разводка 
с установкой квар-тирного щитка с автома-
тическими выключателями,  устройством 
защитного отключения; 
электрический счетчик будет располагаться в 
этажном щитке.

Также проектом предусмотрены:
1. Выключатели, розетки, (электрические, 
слабо-точные (телевидение, телефон, интер-
нет, радио));
2. Сантехнические приборы (смесители, рако-
вины, унитаз, стальная ванна); 
3. Счетчики учета холодной и горячей воды;
4. Радиаторы отопления стальные «Purmo»;
5. Домофонная трубка;
6. Тепловой датчик пожарной сигнализации в 
квартире над входной дверью, индивидуаль-
ный пожарный извещатель в каждой комнате 
(за ис-ключением кухни).  

Будет предусмотрен вывод канализации для 
под-ключения стиральной машины в ванной 
комнате.

Генеральный директор  ЗАО «СК «ТЕМП»  Ю.Л. Лучко    


