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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 36

26 июня 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 1139-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 

№ 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 
07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па)

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области" 
и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", а также в связи с по-
становкой на государственный кадастровый учет Любанским городским поселением Тосненского района Ленинградской 
области семи земельных участков, расположенных по адресам: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Совхозная, уч. 48; Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з. у. 1; Российская 
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Вериговщина, ул. Луговая, 
уч. 2; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 34; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. 
Любань, ул. Зеленая, уч. 28; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское 
поселение, г. Любань, ул. Зеленая, уч. 26; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское 
городское поселение, г. Любань, ул. Зеленая, уч. 24, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 
1196-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па) следующие 
изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование и обнаро-
дование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 27.05.2021 № 1139-па
Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наиме-
нование 

муниципаль-
ного района 
(городского 
округа) Ле-

нинградской 
области

Наиме-
нование 

городского 
(сельского) 
поселения

Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель, к 
которой 
относит-

ся зе-
мельный 
участок

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)
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1 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 31

47:26:0916015:171 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1100

2 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Совхозная, уч. 48

47:26:0916008:894 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200

3 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Садовая, уч. 13

47:26:0916006:181 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

4 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Садовая, уч. 15

47:26:0916006:180 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

5 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Совхозная, уч. 54

47:26:0916008:890 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200

6 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Совхозная, уч. 50

47:26:0916008:891 Земли на-
селенных 
пунктов

Д л я  и н д и в и -
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1200

7 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, 
з. у. 1

47:26:0917001:1441 Земли на-
селенных 
пунктов

Для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

1513

8 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское посе-
ление, д. Вериговщина, 
ул. Луговая, уч. 2

47:26:0905003:296 Земли на-
селенных 
пунктов

Для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

2600

9 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 34

47:26:0916015:382 Земли на-
селенных 
пунктов

Д л я  и н д и в и -
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1000

10 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 28

47:26:0916015:385 Земли на-
селенных 
пунктов

Д л я  и н д и в и -
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1000
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11 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 26

47:26:0916015:384 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1000

12 Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 24

47:26:0916015:383 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1000

13 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Ря-
бовское городское по-
селение, г. п. Рябово, 
ул. Временный поселок, 
уч. 8

47:26:0805009:20 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
жилищное стро-
ительство; раз-
мещение дач-
ных  домов  и 
садовых домов)

1000 

14 Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Ря-
бовское городское по-
селение, г. п. Рябово, 
ул. Временный поселок, 
уч. 9

47:26:0805009:21 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажная 
застройка (ин-
дивидуальное 
ж и л и щ н о е 
строительство; 
р а з м е щ е н и е 
дачных домов 
и садовых до-
мов)

1000 

15 Тосненский 
район

Н и к о л ь -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федера-
ция,  Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Никольское городское 
поселение, дер. Пу-
стынка, уч. 23

47:26:0402001:178 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

800

16 Тосненский 
район

Н и к о л ь -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Совхоз-
ная, уч. 4в

47:26:0401009:159 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

622

17 Тосненский 
район

Н и к о л ь -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Дачная, 
уч. 21а

47:26:0401008:1091 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

605

18 Тосненский 
район

Н и к о л ь -
ское город-
ское посе-
ление

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Вишне-
вая, уч. 20/2

47:26:0401008:1089 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
н ы е  ж и л ы е 
дома, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

850

19 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 10 

47:26:0719001:444 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200
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20 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 9

47:26:0719001:442 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200

21 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 12

47:26:0719001:439 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

22 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51а

47:26:0804001:614 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1211

23 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51б

47:26:0804001:613 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1210

24 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51в

47:26:0804001:615 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1210

25 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 49а

47:26:0804001:617 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2222

26 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 53а

47:26:0804001:612 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1265

27 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 15

47:26:0719001:445 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
альной жилой 
застройки

1088

28 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федера-
ция, Ленинградская об-
ласть, Тосненский рай-
он, Тосненское город-
ское поселение, дер. 
Примерное, земельный 
участок 26а

47:26:0721001:327 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200
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29 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 48а

47:26:0135003:424 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1800

30 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 52а

47:26:0135003:425 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1312

31 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 54а

47:26:0135003:426 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1440

32 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 56а

47:26:0135003:415 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1176

33 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 58а

47:26:0135003:416 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1730

34 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 58б

47:26:0135003:417 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1310

35 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 60а

47:26:0135003:419 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1760

36 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 96

47:26:0135003:421 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1500

37 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 98

47:26:0135003:418 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1500
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38 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 100

47:26:0135003:414 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1500

39 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земель-
ный участок 102

47:26:0135003:427 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1467

40 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Береговая, з. у. 3

47:26:0719001:452 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

41 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Береговая, з. у. 11

47:26:0719001:453 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1513

42 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Новолисино, 
ул. Лесная, з. у. 5а

47:26:0135003:431 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1250

43 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Новолисино, 
ул. Лесная, з. у. 5б

47:26:0135003:430 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

44 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, з. у. 51

47:26:0804001:611 Земли на-
селенных 
пунктов

Д л я  и н д и в и -
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

2170

45 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Новолисино, 
ул. Народная, з. у. 104

47:26:0135003:428 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1420

46 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Береговая, з. у. 5

47:26:0719001:440 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200

47 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, з. у. 17

47:26:0719001:449 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200
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48 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, з. у. 14

47:26:0719001:448 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства, для инди-
видуальной жи-
лой застройки

1200

49 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тос-
ненский район, Тосненское 
городское поселение, д. 
Усадище, ул. Речная, з. у. 1

47:26:0719001:455 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1198

50 Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тос-
ненский район, Тосненское 
городское поселение, д. 
Усадище, ул. Речная, з. у. 5

47:26:0719001:454 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1200

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 1171-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"
В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), руководствуясь 
Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.12.2018 № 3086-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па, от 19.03.2020 № 454-па, от 
17.08.2020 № 1473-па, от 05.11.2020 № 2079-па, от 23.11.2020 № 2248-па, от 23.03.2021 № 584-па) следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 01.06.2021 № 1171-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и

благоустройства территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства
и благоустройства территорий Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства 
и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" (далее – программа)

Основание для разра-
ботки программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
– областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
– областной закон Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 № 450 "Об утверждении 
Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" 
государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленин-
градской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной 
программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" 
(с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 "Об утверждении 
Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях софинансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории Ленинградской 
области в рамках основного мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" 
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2019 № 66 "О распределении 
в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Водоснабжение 
и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);

– постановление Правительства Ленинградской области от 12.02.2019 № 40 "О распределе-
нии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ле-
нинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
(с учетом изменений);
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– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 "О распреде-
лении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предо-
ставляемых в 2020 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы 
Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 № 142 "О распреде-
лении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ле-
нинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
(с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 "О распределе-
нии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том 
числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Газификация Ленинградской области", утверждении Перечня объектов под-
программы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 02 ноября 2020 
года № 710" (с учетом изменений);
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.07.2020 № 476-р "О распре-
делении в 2020 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленин-
градской области";
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области;
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденный решением сове-
та депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.06.2008 № 167;
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденная решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222;
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика"

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

Соисполнители муници-
пальной программы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области
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Участники 
муниципальной про-
граммы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отраслевые структурные подразделения администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
– организации коммунального хозяйства;
– собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области питьевой водой".
Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области".
Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области"

Цели 
муниципальной про-
граммы

Обеспечение условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Задачи 
муниципальной про-
граммы

– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском по-
селении Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды 
для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы – 
всего, в том числе по 
годам

Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годы, в том числе по годам (тыс. руб.)

Год Всего Федераль-
ный

бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источники

2019 285 336,597 101 014,070 184 322,527

2020 475 680,733 267 954,384 207 726,349

2021 275 080,593 102 915,410 172 165,183

Итого 1 036 097,923 471 883,864 564 214,059

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 100%;
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5% и централизован-
ными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению 
и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения;
– строительство новых автомобильных дорог – 0 ед.;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
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– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, включая дворовые тер-
ритории, соответствующим нормативным документам составит 19,9%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных 
объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эколо-
гического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зе-
леных зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Настоящая муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – программа) включает 
в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с 
целью устойчивого и надежного функционирования коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения на территории поселения.

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы развития в разрезе отраслей коммунальной и инженерной 
инфраструктуры представлены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской 
области от 08.08.2016 № 76-оз, а также в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденным решением совета 
депутатов 1-го созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Одним из направлений социально-экономического развития является строительство и развитие инженерной инфра-
структуры. Приоритетными направлениями действий в области строительства и развития инженерной инфраструктуры 
являются:

– повышение эффективности и надежности работы объектов газоснабжения, теплоснабжения;
– повышение эффективности функционирования системы водоснабжения, водоотведения;
– совершенствование и развитие сети основных муниципальных автодорог общего пользования, ликвидация на них 

очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного пропуска транспортных потоков;
– приведение территорий в надлежащее состояние в части благоустроенности, озеленения, функциональности и без-

опасности среды проживания населения с учетом требований современных норм и правил.
Главной целью муниципальной программы является обеспечение условий безопасного и комфортного проживания на-

селения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского 

района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Показателями решения задач программы являются ожидаемые результаты четырех подпрограмм, которые подробно 

описаны в разрезе каждой подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2021 года описаны в соответствующих под-

программах.
Реализация программы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы



№ 36   26 июня 2021 года12 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Основные мероприятия 
муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной 
задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной 
цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:
– подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области" направлена на повышение уровня газификации индивидуального 
жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и обеспечение стабильного, 
бесперебойного предоставления услуг газоснабжения потребителю;

– подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти питьевой водой" реализуется для гарантированного обеспечения населения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области питьевой водой;

– подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на совершенствование развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

– подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на создание безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания на-
селения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Решение задач программы достигается путем проведения основных мероприятий подпрограмм, указанных в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-
ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 1 036 097,923 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 564 214,059 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 471 883,864 тыс. руб.

2019 год составит 285 336,597 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 184 322,527 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 014,070 тыс. руб.

2020 год составит 475 680,733 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 207 726,349 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 267 954,384 тыс. руб.

2021 год составит 275 080,593 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 172 165,183 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 102 915,410 тыс. руб.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий подпрограмм по годам пред-
ставлен в плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных

на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы – отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области
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Задачи подпрограммы Обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, в целях отопления, пищеприготовления и горячего водо-
снабжения, а также обеспечение стабильности и надежности работы объектов 
газоснабжения

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам 
(тыс. руб.):

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источники

2019 17 677,630 9 574,770 8 102,860

2020 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 7 578,030 2 266,030 5 312,000

Итого 44 908,480 26 894,620 18 013,860

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами 
и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 
100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области природным газом осу-
ществляется от Единой системы газоснабжения России. Поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном 
округе является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", газораспределительной организацией – АО "Газпром 
газораспределение Ленинградская область".

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" – ведущая организация Ленинградской области, осуществляю-
щая транспортировку природного газа потребителям, в том числе проектирование, строительство, наладку и сдачу "под 
ключ" объектов газоснабжения, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и 
реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

По состоянию на 01.01.2019 на территории частного сектора Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей составляет 
75,1 км, в том числе введенных в эксплуатацию с 2015 по 2018 годы – 11,45 км.

Уровень газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области составляет 64%, в том числе по г. Тосно – 94%.

Данные о газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019:

Наименование показателей Ед. изм. Всего В городе 
Тосно

В сельской 
местности

Данные о жилфонде

Общее количество индивидуальных жилых домов ед. 4562 2586 1976

Количество населенных пунктов, из них: ед. 18 1 17

– газифицированных природным газом ед. 2 1 1

Данные о газификации жилфонда

Количество индивидуальных жилых домов, имеющих техническую 
возможность газификации природным газом

ед. 2920 2430 490

Уровень газификации природным газом % 64 94 25

Проблемы газификации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во многом свя-
заны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участков индиви-
дуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение расходов 
на прокладку внутрипоселковых газопроводов.

Настоящая подпрограмма разработана для возможности комплексного решения целей и задач в сфере газификации 
индивидуальных жилых домов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Муниципальная подпрограмма предусматривает разработку проектно-сметной документации, строительство газора-
спределительных сетей, техническое обслуживание и ремонт.
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Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее 
расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное в первую очередь на повышение уровня газифи-
кации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дальнейшее развитие газораспределения и газопотребления способствует проведению работ по расширению газовых 
сетей по частному сектору, что приведет к дальнейшему росту уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, 
улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.

Главной целью муниципальной подпрограммы является газификация природным газом индивидуального жилого фонда 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:
– обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения, 
а также обеспечение стабильности и надежности работы объектов газоснабжения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задачи подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Организация газоснабжения.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 44 908,480 тыс. руб., в том числе: 18 013,860 тыс. 

руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 26 894,620 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области.

2019 год составит 17 677,630 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 8 102,860 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 9 574,770 тыс. руб.

2020 год составит 19 652,820 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 4 599,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 15 053,820 тыс. руб.

2021 год составит 7 578,030 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 5 312,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 2 266,030 тыс. руб.

Основным источником финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской 
области.

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в 
плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Ответственный исполнитель муни-
ципальной подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной под-
программы

Отсутствуют

Участники подпрограммы – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– организации коммунального хозяйства;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области
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Задачи подпрограммы – увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водо-
снабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водо-
снабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоот-
ведения

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы – всего, в том числе 
по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по 
годам (тыс. руб.):

Год Всего Ф ед е ра л ь -
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет
Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источники

2019 101 550,730 85 831,400 15 719,330

2020 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 96 164,080 90 423,080 5 741,000

Итого 415 288,640 383 479,310 31 809,330

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными за-
конами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года:
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения составит 
94,5% и централизованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водо-
снабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

1.1. Водоснабжение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположены 19 насе-

ленных пунктов.
Централизованное водоснабжение имеется в 7 населенных пунктах.
Общая суммарная производительность централизованных систем водоснабжения составляет 18,5 тыс. м3/сутки. Общая 

протяженность водопроводных сетей – 64,9 км, из них 40,9 км требуют замены. Обеспеченность населения централизо-
ванным водоснабжением в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области составляет 94,5%.

Г. Тосно.
Водоснабжение г. Тосно смешанное, осуществляется из двух источников – из скважин подземного водозабора и по-

верхностного – из реки Невы. Основной объем потребляемой воды питьевого качества в объеме 10-11 тыс. м3/сутки 
подается от головных водозаборных и водоочистных сооружений, расположенных на р. Неве, по Большому Невскому 
водоводу протяженностью 31 км. Водовод проложен в основном из напорных железобетонных труб диаметром 900 мм. 
Из подземного водозабора вода забирается 12 артезианскими скважинами с разрешенным водоотбором до 5,0 тыс. м3/
сутки. Вода из подземного водозабора и Большого Невского водовода поступает в резервуары чистой воды на насосной 
станции второго подъема. На площадке насосной станции имеется два резервуара по 2000 м3 каждый, два резервуара 
по 9000 м³. Общий запас воды составляет 22 000 м3. В водопроводную сеть города поступает смешанная вода, качество 
которой соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Из резервуаров чистой воды вода подается в 
водопроводную сеть города. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 48,6 км. На водопроводных сетях 
имеется 9 отдельно расположенных подкачивающих насосных станций. Для водоснабжения малоэтажной застройки 
города установлено 46 водоразборных колонок. Срок службы водопроводных сетей и сооружений – более 30 лет, в связи 
с этим физический износ составляет 66%.

Для обеспечения надежности водоснабжения г. Тосно необходимо выполнить комплекс работ по ремонту и реконструк-
ции водопроводных сетей г. Тосно.

Для обеспечения централизованным водоснабжением малоэтажной застройки г. Тосно необходимо расширить имею-
щуюся водопроводную сеть и проложить новые водопроводные сети.

Дер. Новолисино.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод со среднесуточной подачей воды – 0,15 тыс. м3/сутки. За-

бор воды осуществляется 1 артезианской скважиной. Качество воды в подземном горизонте соответствует нормативам 
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества". Имеются отклонения по содержанию железа и мутности. Протяженность водопро-
водной сети – 1,2 км, износ сетей – 60%.
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Дер. Тарасово, Сидорово, Усадище.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Водозабор воды осуществляется 4 артскважинами. Средне-

суточная подача воды составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 250 
м3, далее – на насосную станцию второго подъема. Вода по качеству имеет отклонения по солям аммония, железу, мут-
ности, окисляемости. На водопроводной насосной станции дер. Тарасово для улучшения качества воды смонтировано 
оборудование по обезжелезиванию. В 2013 году установлено оборудование по очистке воды от органических соединений. 
Дополнительно необходимо установить оборудование по очистке воды от солей аммония. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 8,157 км. В 2010 году проведена реконструкция водопроводных сетей дер. Тарасово с полной заменой 
трубопроводов.

Пос. Ушаки.
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Подземный водозабор состоит из 4 артскважин. Среднесу-

точная подача воды составляет 0,55 тыс. м3/сутки. На площадке насосной станции второго подъема установлена станция 
обезжелезивания. Имеется 2 резервуара чистой воды по 250 м3 каждый. Протяженность водопроводных сетей – 6,6 
км. Вода в подземном горизонте имеет отклонения по железу, мутности, окисляемости, по содержанию солей аммония.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо выполнить реконструкцию водопроводной насосной станции.
Дер. Георгиевское.
Имеется одна артезианская скважина. Качество воды не соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства". Вода из скважины используется как техническая вода.

Население обеспечивается водой из шахтных колодцев.
В дер. Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. Стро-

ение, с. Ушаки централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется 
из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Основные проблемы в системах водоснабжения:
– неудовлетворительное техническое состояние системы Большого Невского водопровода;
– несоответствие ряда источников подземного горизонта нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на водопроводных сетях;
– большой износ основных фондов;
– неполный охват населения централизованным водоснабжением;
– ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния 

водопроводных сетей.
1.2. Водоотведение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеются 4 системы цен-

трализованного водоотведения суммарной проектной мощностью 14,0 тыс. м3/сутки. В г. Тосно мощность канализационных 
очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м3/сутки, в дер. Новолисино – 0,2 тыс. м3/сутки, в дер. Тарасово – 0,4 тыс. м3/
сутки, в пос. Ушаки – 1,4 тыс. м3/сутки.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 53,56 км, из которых 31,2 км нуждаются 
в замене. Обеспечение населения централизованным водоотведением составляет 90,8%.

В г. Тосно централизованное водоотведение осуществляется от микрорайонов и кварталов капитальной застройки. 
Хозяйственно-бытовые стоки собираются тремя канализационными станциями и подаются на канализационные очистные 
сооружения г. Тосно. Проектная мощность очистных сооружений – 12,0 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены в 
1977 году. С 2006 года проводится реконструкция канализационных очистных сооружений с целью увеличения произво-
дительности до 21,0 тыс. м3/сутки и улучшения качества очистки канализационных стоков. В 2015 году завершен первый 
пусковой комплекс, пуск в эксплуатацию которого позволил увеличить пропускную способность очистных сооружений до 
21,0 тыс. м3/сутки. Реконструкция второй очереди предусматривает повышение качества очистки стоков. Протяженность 
сетей канализации составляет 45,880 м. Износ составляет 54%.

В дер. Новолисино централизованное водоотведение осуществляется от кварталов капитальной застройки. Стоки 
по самотечному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,2 тыс. м3/сутки. 
Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии. Железобетонные конструкции емкостных резервуаров, 
зданий, трубопроводов и технологическое оборудование требуют ремонта. Технологическая схема устарела. Протяжен-
ность канализационных сетей составляет 1,1 км. Износ составляет 75%.

В дер. Тарасово централизованное водоотведение осуществляется от квартала капитальной застройки. Стоки по само-
течному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,4 тыс. м3/сутки. Очистные 
сооружения находятся в работоспособном состоянии. Технологическая схема устарела. Отсутствуют узлы по снижению 
азота, фосфора, обезвоживания осадка и узел глубокой очистки механических решеток. Остаточное содержание загрязне-
ний превышает установленные нормы, допустимые для сброса. Необходимо проведение реконструкции канализационных 
очистных сооружений. Протяженность сетей канализации составляет 3,976 км. Износ составляет 78%.

В пос. Ушаки централизованное водоотведение осуществляется от микрорайона капитальной застройки. Стоки по 
напорному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 1,4 тыс. м3/сутки. Очист-
ные сооружения построены в 1986 году. За период эксплуатации износ сооружений составляет до 70%. Технологическая 
схема морально устарела. В ней нет узлов по снижению азота, фосфора, обезвоживания осадка, узла глубокой очистки 
механических решеток. Остаточное содержание загрязнений превышает установленные нормы, допустимые для сброса. 
Требуется проведение реконструкции очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 2,4 км, 
износ составляет 70%.

В дер. Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. Стро-
ение, с. Ушаки централизованное водоотведение отсутствует.

Основные проблемы в системе водоотведения:
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– несоответствие работы канализационных очистных сооружений дер. Тарасово, пос. Ушаки, дер. Новолисино норма-
тивным требованиям по качеству очистки стоков;

– высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений в дер. Новолисино, пос. Ушаки, дер. Тарасово;
– существующие технологии очистки сточных вод в дер. Тарасово, дер. Новолисино, пос. Ушаки не отвечают совре-

менным нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на сетях канализации;
– неполный охват населения централизованным водоотведением.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее 
расширение сети водоснабжения и водоотведения, направленное в первую очередь на увеличение доли обеспечения 
населения централизованным водоснабжением и водоотведением Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Дальнейшее развитие сети водоснабжения и водоотведения, а также обеспечение стабильного функционирования цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения способствует проведению работ по расширению вышеуказанных 
сетей по Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, что приведет к увеличению 
доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения, повышению качества 
предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению, улучшению социально-экономи-
ческих условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.

Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация и развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Развитие и поддержка объектов инженерных коммуникаций.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 415 288,640 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 31 809,330 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 383 479,310 тыс. руб.

2019 год составит 101 550,730 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 15 719,330 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 85 831,400 тыс. руб.

2020 год составит 217 573,830 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 10 349,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 207 224,830 тыс. руб.

2021 год составит 96 164,080 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 5 741,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 90 423,080 тыс. руб.

Источниками финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской 
области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Соисполнители подпрограм-
мы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области
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Участники
подпрограммы

– структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– организации, определенные в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Цели подпрограммы Модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи подпрограммы – сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к 
многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ 
по благоустройству;
– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет уве-
личения объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;
– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомо-
бильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности 
и улучшения жизни сельского и городского населения на территории поселения;
– совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе в части 
установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользова-
ния на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам 
(тыс. руб.):

Год Всего Федеральный 
бюджет

О б л а с т н о й 
бюджет

Местный
бюджет
Тосненского 
городского по-
селения

Прочие
источники

2019 29 580,900 5 607,900 23 973,000

2020 62 744,591 45 675,734 17 068,857

2021 25 729,220 10 226,300 15 502,920

Итого 118 054,711 61 509,934 56 544,777

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами 
и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К концу 2021 года:
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки по-
селения;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– строительство новых автомобильных дорог – 0 ед.;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог,
включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 
19,9%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофор-
ных объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

1.1. Общие показатели улично-дорожной сети на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области:

Вид исполнения автодорог (улиц) Площадь (тыс. м2) Протяженность, км

г. Тосно
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Асфальтобетонное 177,34 31,658

Асфальтобетонное (пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина и Московского 
шоссе) 34,5 9,857

Пешеходные дорожки, тротуары (асфальтобетон, железобетонные плиты) 0,793 0,26

Песчано-щебеночное исполнение (пщс) 173,00 39,853

Грунтовый проезд 3,8 0,84

Дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище

Асфальтобетонное 4,00 1,00

Песчано-щебеночное 4,40 1,10

Грунтовый проезд 50,10 12,525

Пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш

Асфальтобетонное 36,336 8,075

Песчано-щебеночное 7,95 1,767

Грунтовый проезд 98,00 21,778

Дер. Новолисино, дер. Еглизи

Асфальтобетонное 17,649 3,922

Песчано-щебеночное 13,59 3,20

Грунтовый проезд 16,524 4,646

Общая протяженность улиц, площадей, проездов, пешеходных дорожек – 637,982 тыс. м2 (140,481 км); с учетом про-
тяженности дворовых территорий (проездов вдоль многоквартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на 
территории поселения – 175,381 км), из них:

– с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, включая пешеходные дорожки из тротуарной плитки и желе-
зобетонных плит) – 270,618 тыс. м2 (45,92 км); с учетом протяженности дворовых территорий (проездов вдоль много-
квартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на территории поселения – 80,82 км);

– в песчано-щебеночном исполнении – 198,940 тыс. м2 (45,92 км);
– грунтовый проезд – 168,424 тыс. м2 (39,789 км).
1.2. Искусственные сооружения, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области:
– автомобильный мост через р. Тосна на ул. Б. Речная г. Тосно; длина сооружения – 60,2 м, ширина – 14,5 м, тротуары с 

двух сторон по 1,5 м, с металлическим силовым ограждением, год реконструкции – 2013;
– автомобильный мост через р. Тосна на подъезде к дер. Андрианово от областного участка автодороги "Ушаки – Ру-

блево" км 10. Год строительства – 2003. Отсутствуют подходы к мосту, освещение и асфальтирование проезжей части. 
Длина моста – 52,98 м; ширина сооружения – 10,22 м;

– пешеходный мост через р. Ушачка в створе улиц Пушкинской и Парковой в с. Ушаки, длина моста – 9 м, ширина – 5 
м, железобетонный. Год постройки неизвестен.

Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, имеют важное значение не только для поселения муниципального района, Ленинградской 
области, но и страны в целом, так как являются подъездами либо съездами федеральных и региональных автодорог. 
Муниципальные автодороги обеспечивают жизнедеятельность г. Тосно и других населенных пунктов поселения. За по-
следние годы значение муниципальных автодорог значительно возросло в связи с увеличением плотности перевозок 
грузов и увеличением количества автотранспорта, находящегося в личной собственности.

Из общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения дороги с усовершенствованным покры-
тием составляют 33%, 67% – автодороги, тип покрытия которых переходный (песчано-щебеночное покрытие либо 
грунтовое).

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уров-
ня развития муниципальных автодорог темпам социально-экономического развития Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности 
автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорож-
ной сети. Уровень развития муниципальных автодорог не в полной мере отвечает потребностям населения поселения. 
Это связано с несколькими причинами: низкий уровень автодорог в асфальтобетонном исполнении; большой процент 
автодорог, не соответствующих техническим параметрам, требующим незамедлительного вмешательства по ремонту, 
капитальному ремонту либо реконструкции; низкий уровень инженерного оборудования и обустройства муниципальных 
автодорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации дорожного движения и пр.): 
мосты нуждаются в реконструкции либо ремонте; из-за отсутствия дорог в твердом покрытии в весенний и осенние 
периоды проезд по автодорогам в грунтовом исполнении к населенным пунктам, социальным объектам затруднителен в 
связи с тем, что часть автодорог более 10 лет не ремонтировалась. Средств, выделяемых для ликвидации недоремонта, 
крайне недостаточно.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения, приобрела особую остроту. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движе-
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ния являются пешеходы. И одной из основных проблем, обеспечивающих развитие автомобильных дорог на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, является недофинансирование данного 
направления как из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, так и из 
бюджета Ленинградской области и федерального бюджета.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее 
увеличение качества состояния и развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения пол-

ного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных 
домов с проведением работ по благоустройству;

– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет увеличения объемов работ по ре-
монту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;

– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомобильным дорогам с твердым 

покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения жизни сельского и городского населения на 
территории поселения; совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;

– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодо-
рогах общего пользования на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;

– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и иные расходы, предус-
мотренные строительством и реконструкцией.

4.1.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-
ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 118 054,711 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 56 544,777 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 61 509,934 тыс. руб.

2019 год составит 29 580,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 23 973,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 5 607,900 тыс. руб.

2020 год составит 62 744,591 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 17 068,857 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 45 675,734 тыс. руб.

2021 год составит 25 729,220 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 15 502,920 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 226,300 тыс. руб.

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской 
области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
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Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

Соисполнители
подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники
подпрограммы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды 
для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи подпрограммы – приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части со-
стояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности 
и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;
– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; 
максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и 
занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и 
приведения к стилистическому соответствию;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в пред-
дверии общественных праздников и памятных дат

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам (тыс. 
руб.):

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского
городского
поселения

Прочие
источники

2019 136 527,337 136 527,337

2020 175 709,492 175 709,492

2021 145 609,263 145 609,263

Итого 457 846,092 457 846,092

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

К концу 2021 года:
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эко-
логического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение 
зеленых зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 
поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость 
благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения 
проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Однако существуют факто-
ры, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К 
некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности 
жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть 
таких дворовых пространств Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области находится 
не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, функци-
ональности и безопасности среды.

Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требуется 
увеличить количество новых площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функциональным, эстети-
чески привлекательным игровым оборудованием. Одновременно с этим требуется ликвидировать все старые, морально 
устаревшие площадки, которые по своему состоянию уже не являются комфортными и безопасными для игр детей.

Назрела необходимость вплотную заняться мероприятиями по приведению системы водоотведения г. Тосно в надлежащее 
состояние. В силу географического положения города и климатических особенностей региона проблема водоотведения остро 
стоит как на территориях индивидуальной жилой застройки, так и на территориях многоэтажной жилой застройки г. Тосно.

Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветочном оформле-
нии, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных 
скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового ограждения.

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своев-
ременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.

Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутрид-
воровых дорог и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок 
для личного автотранспорта во внутридворовых территориях и уличного освещения. Все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, поэтому мероприятия подпрограммы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках 
других целевых подпрограмм поселения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется осуществить 
целый комплекс следующих мероприятий:

– благоустройство внутридворовых территорий, включая работы по озеленению, реконструкции старых зеленых на-
саждений, обустройству мест отдыха населения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта, устройству 
пешеходного мощения;

– обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных 
групп населения. На сегодняшний день на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обустроено 96% от необходимого количества таких площадок;

– проведение проектно-изыскательских работ для получения данных, необходимых для дальнейших работ по улучшению 
водоотведения территорий г. Тосно. Производство работ, направленных на эти цели, с привлечением специализированных 
организаций;

– мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по содержанию зеленых на-
саждений, разбивке новых цветников, установке малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения, укра-
шению улиц и площадей к праздничным мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий поселения;

– мероприятия по санитарной очистке территорий поселения.
Главной целью муниципальной подпрограммы является формирование условий для безопасной, комфортной, эстети-

чески привлекательной среды для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащий вид в части состояния проезжих частей, осве-

щенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных 
норм и правил;

– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлет-
ворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;

– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;

– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию;

– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных 
праздников и памятных дат.

Соисполнителем решения вышеуказанных задач является муниципальное казенное учреждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
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Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов 

благоустройства, организации сбора, вывоза бытовых отходов.
4.1.2. Обеспечение благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Данные расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами 

внешнего благоустройства". В перечень мероприятий учреждения входят следующие виды работ:
– содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области;
– содержание улично-дорожной сети территорий индивидуальной жилой застройки;
– содержание детских и спортивных площадок;
– содержание зеленых насаждений (в том числе цветочное оформление и спил аварийных деревьев);
– содержание малых архитектурных форм;
– содержание памятных мест и кладбищ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области;
– поддержание надлежащего санитарного состояния территорий, в том числе уборка мусора, вывоз несанкциониро-

ванных свалок, контроль за соблюдением правил благоустройства.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 457 846,092 тыс. руб., в том числе: бюджет Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 457 846,092 тыс. руб.
2019 год составит 136 527,337 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 136 527,337 тыс. руб.
2020 год составит 175 709,492 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 175 709,492 тыс. руб.
2021 год составит 145 609,263 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 145 609,263 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане 

основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 

актами Правительства Ленинградской области.

Приложение
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения

 Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-
приятий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ственный 

исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Про-
чие
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тоснен-
ского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприятие 
– организация газоснаб-
жения

2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 г. 7 578,030 2 266,030 5 312,00

Всего по подпрограмме 1 2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860

2020 г. 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 г. 7 578,030 2 266,030 5 312,000

Итого  4 908,480 26 894,620 18 013,860
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Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

1 Основное мероприятие 
– развитие и поддержка 
объектов инженерных 
коммуникаций

2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 г. 96 164,080 90 423,080 5 741,000

Всего по подпрограмме 2 2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330

2020 г. 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 г. 96 164,080 90 423,080 5 741,000

Итого 415 288,640 383 479,310 31 809,330

Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприя-
тие – строительство и 
реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, расположен-
ных на территории Тос-
ненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области, и иные расхо-
ды, предусмотренные 
строительством и ре-
конструкцией

2019 г. - - - Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 1 597,000 1 275,000 322,000

2021 г. 9 900,000 4 000,00 5 900,00

2 Основное мероприя-
тие – содержание, ка-
питальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных до-
мов, расположенных на 
территории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области

2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 61 147,591 44 400,734 16 746,857

2021 г. 15 829,220 6 226,300 9 602,920

Всего по подпрограмме 3 2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000

2020 г. 62 744,591 45 675,734 17 068,857

2021 г. 25 729,220 10 226,300 15 502,920

Итого 118 054,711 61 509,934 56 544,777

Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприятие 
– осуществление меро-
приятий по содержанию 
(в том числе проектно-
изыскательские рабо-
ты) и развитию объек-
тов благоустройства, 
организации сбора, вы-
воза бытовых отходов

2019 г. 31 400,000 31 400,000 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 52 752,188 52 752,188

2021 г. 28 477,000 28 477,000

2 Основное мероприятие 
– обеспечение благо-
устройства территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2019 г. 105 127,337 105 127,337 Данная ин-
ф о р м а ц и я 
представле-
на в паспорте 
подпрограм-
мы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 122 957,304 122 957,304

2021 г. 117 132,263 117 132,263

Всего по подпрограмме 4 2019 г. 136 527,337 136 527,337

2020 г. 175 709,492 175 709,492

2021 г. 145 609,263 145 609,263

Итого 457 846,092 457 846,092
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Всего по программе 2019 г. 285 336,597 101 014,070 184 322,527

2020 г. 475 680,733 267 954,384 207 726,349

2021 г. 275 080,593 102 915,410 172 165,183

Итого 1 036 097,923 471 883,864 564 214,059

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 1172-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изменения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Поло-
жением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), решением совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 08.10.2020 № 668 "О распределении в 
2021 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств 
федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па "О на-
делении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика", постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 19.05.2021 № 272 "О распределении в 2021 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение качества городской среды", исполняя полномочия администрации Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.06.2021 № 1172-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-2024 годах"
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" 
(далее – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (с учетом 
изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 
1578).
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы".
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".
Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 31.10.2017 № 2946-па "Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния территорий города и сельских населенных пунктов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика".
Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 21.12.2018 № 222 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 года".
Постановление Правительства Ленинградской области от 19.05.2021 № 272 "О распределении 
в 2021 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
качества городской среды"

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

Соисполнители муни-
ципальной програм-
мы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-устройству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Участники муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цели муниципальной 
программы

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2018-2024 годах 
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области
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Задачи муниципаль-
ной программы

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Срок реализации программы: 2018-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет Тосненского город-
ского поселения Тоснен-
ского района Ленинград-

ской области

Прочие 
источники 
финанси-
рования

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 -

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00
,0

-

2021 65 934,15 12 528,00 47 472,00 5 934,15 -

2022 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2023 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

Всего 471 854,15 125 427,90 310 412,10 36 014,15

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

К концу 2024 года:
– доли благоустроенных дворовых территорий – 100%; 
– доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.) – 100% 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, 
применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного бюджета, местного 
бюджета и прочих источников появилось 50 детских площадок, отремонтировано более 34 проездов вдоль многоквар-
тирных домов, разбит городской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются 
декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.

Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечивает население необходимым 
количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование 
их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов 
вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к 
осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт 
проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является 
первоочередной задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области.

Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. Большая часть 
светильников требует замены как морально устаревшее оборудование.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области наблюдается недостаток 
благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" (далее – муниципальная программа) разработана с 
целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития 
и обустройства мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.
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Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, 
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:
– полнота и достоверность информации;
– прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства 

в муниципальную программу;
– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
– эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной 

программы;
– учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых 

территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке.

Полнота и достоверность информации достигается путем ее опубликования и обнародования на официальном 
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведения обще-
ственных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования 
и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов мест-
ного самоуправления.

Разработка качественных дизайн – проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных 
областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
– исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и макси-

мально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие 
их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – озеле-
нение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 
автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство 
площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для вы-
гула и дрессировки собак.

Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий ут-
верждаются отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и обще-
строительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ;

– обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.
Муниципальная программа должна предусматривать:
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответству-
ющего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Вкладом в реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области будет реализация 22 проектов по благоустройству территорий, из 
них 14 дворовых территории и 8 общественных территорий.
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Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых инди-
каторов и количественных показателей. Сравнение их с базовыми показателями будет демонстрировать достижение 
или недостижение целевых показателей.

Показателями решения задач муниципальной программы по мероприятиям являются:
– доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 75% и составит 100%;
– доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.) увеличится на 86% и составит 100%.
Срок реализации мероприятий программы – 2024 год в соответствии с планом. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы для их достижения представлены в приложении.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
4.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Реализация программы формирования со-

временной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.2. Основное мероприятие "Благоустройство территорий".
4.2.1. Благоустройство дворовых территорий
Дворовые территории должны быть отобраны в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование 
современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти в 2018-2024 годах".

4.2.2. Благоустройство общественных территорий
Общественные территории должны быть отобраны в соответствии с порядком организации и проведения тайного голосо-

вания по общественным территориям для включения в муниципальную программу "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах".

Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, предоставлены в плане меро-
приятий муниципальной программы в адресном перечне.

4.3. Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2018 году составил 21 632,00 тыс. руб., из них: 4 427,00 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 14 573,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 9 632,0 тыс. руб., из них: 1 971,19 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
6 488,87 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 171 ,94 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019 году составит 39 632,0 тыс. рублей, из них 13 024,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 23 976,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 21 632,00 тыс. руб., из них: 7 108,78 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
13 086,62 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 436,60 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2020 году составит 186 760,00 тыс. рублей, из них 48 948,90 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 120 891,10 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 16 920,00 тыс. руб. 
– средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 23 760,00 тыс. руб., из них 21 510,00 тыс. руб. – средства областного бюджета 
Ленинградской области, 2 250,00 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.Объем финансирования программы в 2021 году составит 65 934,15 тыс. рублей, из них 12 528,00 
тыс. руб. – средства федерального бюджета, 47 472,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 
5 934,15 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2022 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2023 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2024 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение к муниципальной программе).

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 471 898,05 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального бюджета, област-

ного бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области. 



№ 36   26 июня 2021 года30 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

в 2018-2024 годах"

№ 
п/п

Мероприятия
 программы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области

Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
программы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2019 год 21 632 000,00 7 108 779,98 13 086 617,68 1 436 602,34

2021 год 0 0 0 0

2022 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

2023 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

2024 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
программы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х  
территорий

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий 
(в том числе 
п р о е к т н ы е 
изыскатель-
ские работы) 

2020 год 163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий

2021 год 45 000 000,00 12 528 000,00 27 472 000,00 5 000 000,00

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий

2022 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий

2023 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий

2024 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области

Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
программы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области
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Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды

Обустройство 
с м о т р о в о й 
площадки и 
подходов к 
ней, распо-
ложенной по 
адресу: Ле-
нинградская 
область ,  г. 
Тосно, терри-
тория к парку 
у Смоляного 
ручья

2021 год 21 978 050,00 0 20 000 000,00 1 978 050,00 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
программы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4

1. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 14, 
16, 18, 20 по ул. Блинникова, и № 
17, 19, 21, 23, 25 по ул. М. Горького 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2018 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 9 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, создание зон отдыха

2. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 11, 
13 по ул. М. Горького, № 12 по ул. 
Советской 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2019 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 3 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

3. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 57, 
59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. 
Советской, № 8 по ул. М. Горького

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2020 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

4. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 73, 
75 по пр. Ленина и № 14, 16 по ул. 
М. Горького

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

5. Дворовая территория, огра-
ниченная многоквартирными 
жилыми домами № 26, 28, 28А по 
пр. Ленина, № 9, 11 по ул. Победы

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

6. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 23, 
23а по пр. Ленина

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 2 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок
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7. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 15, 
17, 13 по ул. Боярова, № 5 по ул. 
Победы

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

8. Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 19, 
15, 17/1, 17/2 по пр. Ленина, № 4, 
6 по ул. Чехова

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

9. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

10. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

11. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок
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12. Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Адресный перечень общественных территорий

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4

1. Сквер "История и современ-
ность" в городе Тосно на пере-
сечении улиц Победы и Радищева 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2018 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом – победи-
телем выборов общественной территории 
18 марта 2018 года

 2. Благоустройство территории 
между домами 61 и 65 по пр. 
Ленина

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2019 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом

3. Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом

4. Центральная площадь города 
Тосно

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

5. Тосненский городской парк Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

6. Смотровая площадка и под-
ходы к ней, расположенная по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Тосно, территория к парку у 
Смоляного ручья

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2021 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории
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7. Пешеходная зона вдоль про-
спекта Ленина от д. 20 до д. 28 
(от ш. Барыбина до ул. Победы)

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

8. Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муниципаль-
ную программу "Формирование 
современной городской среды 
на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство общественной терри-то-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

9.Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муниципаль-
ную программу "Формирование 
современной городской среды 
на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

10.Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муници-
пальную программу "Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области в 2018-2022 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

  №  
п/п 

Показатель (индика-
тор)  

(наименование) 

Ед.  
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" 
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 1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий

 % 25 31,3 37,6 43,9 75,4 88,0 100

 2 Доля благоустроенных 
общественных терри-
торий 

 % 14 23,6 42,8 71,6 81,2 90,8 100

 
СВЕДЕНИЯ

 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наиме-
нование
показа-

теля

Ед. 
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и 
методические пояснения

Базовые
показа-

тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект на-
блюдения

Охват
совокуп-

ности

1 Д о л я 
б л а г о -
у с т р о -
е н н ы х 
д в о р о -
вых тер-
риторий

% Харак -
теризу-
ет  эф-
фектив-
н о с т ь 
р е а л и -
з а ц и и 
м е р о -
приятий 

Ежегод-
но на 01 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

(А-В)/6,
где:
В – количество благоустро-
енных дворовых террито-
рий на начало периода, %;
А – общее количество дво-
ровых территорий, %;
6 – период реализации про-
граммы, лет

С т а т и -
с т и ч е -
ская от-
четность 
н а  0 1 
я н в а р я 
года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным 

Прочее 
(монито-
ринг) 

Дворовые 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненско-
го муници-
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
Ленинград-
ской обла-
сти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
Ленинград-
ской обла-
сти, в том 
числе г. Тос-
но

2 Д о л я 
б л а г о -
у с т р о -
е н н ы х 
о б щ е -
с т в е н -
ных тер-
риторий 

% Харак -
теризу-
ет  эф-
фектив-
н о с т ь 
р е а л и -
з а ц и и 
м е р о -
приятий 

Ежегод-
но на 01 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

(А-В)/6,

где:
В – количество благоустро-
енных общественных терри-
торий на начало периода, %;
А – общее количество обще-
ственных территорий, %;
6 – период реализации про-
граммы, лет

С т а т и -
с т и ч е -
ская от-
четность 
н а  0 1 
я н в а р я 
года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Прочее 
(монито-
ринг)

Население 
Тосненского 
городского 
Поселения 
Тосненско-
го муници-
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
Ленинград-
ской обла-
сти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
Ленинград-
ской обла-
сти

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государствен-

ный (муни-
ципальный) 

заказчик-ко-
ординатор, 
участник 

Источник финансирования Код бюджетной класси-
фикации

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний (тыс. 
рублей)

ГРБС РЗ
ПР

ЦСР ВР

Муниципальная про-
грамма "Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области на 2018-2024 
годы"

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

средства бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

36 058,05

средства областного бюджета Ле-
нинградской области

310 412,10

средства Федерального бюджета 125 427,90

Итого 471 898,05

План реализации муниципальной программы

Наименование кон-
трольного события му-

ниципальной программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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 Утверждение дизайн 
проектов с текстовым 
описанием и презента-
цией

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

д о  01. 0 3 
текущего 
года

Проведение конкурсных 
процедур для опреде-
ления исполнителей ра-
бот по благоустройству 
каждой дворовой тер-
ритории и общественной 
территории

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

до 01.05 
текущего 
года

Завершение реализации 
муниципальной програм-
мы на текущий год

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

декабрь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 № 1186-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тос-
ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, руководствуясь Поряд-
ком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 
1410-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 № 425-па, от 18.12.2019 № 2300-
па, от 19.03.2020 № 450-па, от 31.08.2020 № 1566-па, от 24.11.2020 № 2284-па, от 24.12.2020 № 2573-па, от 18.03.2021 № 
550-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области" изложить пункт "Соисполнители муниципальной программы" в следующей редакции:

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, муниципальные учреждения культуры Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области" пункт "Соисполнители муниципальной подпрограммы" изложить 
в следующей редакции: 

Соисполнители муниципаль-
ной подпрограммы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, муниципальные учреждения культуры Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

1.3. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы 
"Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2021 № 1237-па

Об образовании комиссии и утверждении программы по проверке готовности к отопительному периоду 
2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В целях своевременной и качественной подготовки и проведения отопительного сезона 2021-2022 годов на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 "Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по проверке готовности к отопительному зимнему периоду (далее – ОЗП) 2021-2022 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить программу по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 2).

3. Комиссии по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

3.1. Осуществлять свою работу в соответствии с программой по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3.2. В срок не позднее 20 сентября 2021 года направить в комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области:

3.2.1. Заверенные копии паспортов готовности к ОЗП 2021-2022 гг., выданных потребителям тепловой энергии в от-
ношении жилых зданий.

3.2.2. Адресные списки жилых зданий, готовность которых к ОЗП 2021-2022 гг. по состоянию на 15 сентября 2021 года 
документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному 
сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые 
сроки выполнения работ.

4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.06.2021 № 1237-па
Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих предприятий 
и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
Председатель комиссии: Веселков Г.Г., председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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Члены комиссии:

Иванова С.А.  – ведущий специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Кеменчежи Е.В.  – начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Якуша Л.В.  – главный специалист отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

представитель Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного 
Управления Ростехнадзора (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.06.2021 № 1237-па
Программа по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к 
отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – правила), в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в 
соответствии с правилами.

4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному 
периоду.

5. Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций – до 20 октября 2021 года.
6. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии – до 01 сентября 2021 года.
7. Объекты, подлежащие проверке, теплоснабжающих организаций
7.1. ОАО "Тепловые сети":
– квартальная котельная г. Тосно;
– юго-Западная котельная г. Тосно;
– котельная МДОУ № 39, г. Тосно, ул. Гоголя;
– котельная "Бани" г. Тосно;
– блок-модульная котельная дер. Новолисино;
– блок-модульная котельная дер. Георгиевское;
– блок-модульная котельная пос. Ушаки;
– блок-модульная котельная дер. Тарасово;
– блок-модульная котельная с. Ушаки (школа).
7.2. Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепло– и водоснабжению:
– котельная г. Тосно, ул. Урицкого, д. 90.
8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение следующих требований и 

наличие документации по готовности к отопительному периоду:
8.1. Для теплоснабжающей организации:
8.1.1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 

схемой теплоснабжения.
8.1.2. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
8.1.3. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
– укомплектованность теплоснабжающих предприятий персоналом;
– обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и не-

обходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения.

8.1.4. Проведение наладки тепловых сетей.
8.1.5. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.
8.1.7. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
8.1.8. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.
8.1.9. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-

пловой энергии, а именно:
– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
– соблюдение водно-химического режима;
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– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источ-
ников и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо– и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-
портных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необ-

ходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 

запасов топлива.
8.1.10. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
8.1.11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-

тельный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти (комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области) и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

8.2. Для потребителей тепловой энергии:
8.2.1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на-

рушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
8.2.2. Акт о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
8.2.3. Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
8.2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
8.2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
8.2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, 

а также индивидуальных тепловых пунктов.
8.2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8.2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
8.2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
8.2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности.
8.2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
8.2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
8.2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
8.2.14. Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
8.2.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
8.2.16. Акт о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
8.2.17. Наличие актов выполненных работ по проверке и очистке вентиляционных каналов.
8.2.18. Наличие договора и акта выполненных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового обо-

рудования.
8.2.19. Наличие договора и акта выполненных работ на выполнение технического диагностирования внутридомового 

газового оборудования (в домах старше 30 лет).
9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.
10. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта о готовности про-

верки объекта, а также устранения замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией и устраненных в срок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 1259-па

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", социальным стандартом транс-
портного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным распоряжением Минтранса России по 31.01.2017 № 
НА-19-р, методическими рекомендациями по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным транс-
портом, утвержденными Минтрансом России 30.06.2020, областным законом Ленинградской области от 22.03.2021 № 
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31-оз "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области", главой 4 Положения об орга-
низации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в границах 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2016 № 176-па, в целях оптимизации 
регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего поль-
зования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградкой области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2016 

№ 575-па "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом 
общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в 
границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.09.2018 
№ 2320-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
том числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2018 
№ 3051-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
том числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2019 
№ 131-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транс-
портом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том 
числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 09.04.2020 
№ 655-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским транс-
портом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том 
числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2020 
№ 1713-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
том числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2020 
№ 2212-па "О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
том числе и в границах Тосненского городского поселения, на 2016-2020 годы".

3. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 10.06.2021 № 1259-па
Документ планирования регулярных перевозок в границах муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения 
1.1. Документ планирования регулярных перевозок в границах муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения 



41№ 36   26 июня 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Тосненского муниципального района Ленинградской области в транспортных услугах, организацию транспортного обслу-
живания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества.

1.2. Целью развития регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, является повышение уровня транспортного об-
служивания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом общего пользования в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области являются:

– формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных процедур;
– совершенствование транспортной инфраструктуры и контроль за осуществлением регулярных перевозок. 
2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
2.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению конкурсных процедур планируется реали-

зовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области следующими мероприятиями:

2.1.1. При изменении маршрутной сети в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области вносить изменения в све-
дения, включенные в реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области. 

2.1.2. Проведение конкурсных процедур с учетом сроков, по окончании которых должны быть заключены муниципаль-
ные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" в соответствии с графиком.

График проведения открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

№ Номера маршрутов Реестр, в перечень которого 
входит маршрут (ы)

Срок, по окончании 
которого должен быть 

заключен муниципальный 
контракт

1 № 1, 2, Т-3 ,Т-3а, Т-4, 313а, 314, 315, 
315а, 326

Реестр маршрутов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

31.12.2021

2 № 5, 6, 311, 313, 316, 318а, 320, 321, 
321а, 322, 322а, 327, 328, 330, 330а, 
331, 332, 334, 336, 337, 338, 8, 315б 

Реестр маршрутов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

31.12.2021

3 № 1, 2, Т-3 ,Т-3а, Т-4, 313а, 314, 315, 
315а, 326

Реестр маршрутов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

31.12.2022

4 № 5, 6, 311, 313, 316, 318а, 320, 
321, 321а, 322, 322а, 327, 328, 330, 
330а, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 
8, 315б, 9

Реестр маршрутов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

31.12.2022

5 № 1, 2, Т-3 ,Т-3а, Т-4, 313а, 314, 315, 
315а, 326

Реестр маршрутов Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

31.12.2023

6 № 5, 6, 311, 313, 316, 318а, 320, 
321, 321а, 322, 322а, 327, 328, 330, 
330а, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 
8, 315б, 9

Реестр маршрутов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

31.12.2023

2.2. Задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры и контролю за осуществлением регулярных пере-
возок реализуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры планируется на всех этапах реализации документа планирования. Транс-
портная доступность зависит от развития транспортной инфраструктуры, включающей в себя:

– участки улично-дорожной сети, эксплуатируемые пассажирским автотранспортом общего пользования;
– остановочные пункты, которые должны отвечать нормативным требованиям и учитывать потребности маломобиль-

ных групп населения;
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– места для разворота и межрейсового отстоя транспорта общего пользования.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользования:
– повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
– повышение регулярности движения транспорта общего пользования;
– увеличение объема перевозок пассажиров;
– улучшение транспортной доступности удаленных районов.
2.4. Сведения о муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, по состоянию на 2021 год:

№
п/п

Порядко-
вый №

Наименование маршрута Наименование по-
селения, в котором 
расположен началь-
ный остановочный 

пункт

Наименование по-
селения, в котором 
расположен конеч-
ный остановочный 

пункт

1 2 3 4 5

1. 1 Ж/д ст. Тосно – с/з Ушаки МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

2. 2 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во "Черная грива" МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

3. 313а 
(сезонный)

Ж/д ст. Тосно – сад-во "Рубеж" МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

4. 314 Ж/д ст. Тосно – дер. Георгиевское МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

5. 315 Ж/д ст. Тосно – дер. Еглизи МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

6. 315а Ж/д ст. Тосно – дер. Новолисино МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

7. 326 Ж/д ст. Тосно – дер. Рублево (сезонный – заезды в д. 
Гришкино)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

8. Т-3 Ж/д станция  г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – гип. "Маг-
нит" (кольцевой)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

9. Т-3а Ж/д станция г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – Типограф-
ский пр-д (кольцевой)

МО Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

10. Т-4 г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – микр. Балашовка 
(кольцевой)

Тосненское г. п. МО Тосненское г. п.

11. 5 Ж/д ст. Рябово – т/п Пельгорское (с заездом в Соколов 
Ручей)

МО Рябовское г. п. МО Рябовское г. п.

12. 6 Ж/д ст. Любань – пос. Сельцо – Любань – с/з Любань МО Любанское г. п. МО Любанское г. п.

13. 8 Ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д. 130) МО Красноборское 
г. п.

МО Никольское г. п.

14. 9
* с  01. 01. 
2022 г.

г. Тосно (ул. Вокзальная у д.1) – пос. Тельмана – пос. 
Войскорово

МО Тосненское г. п. МО Тельмановское 
с.п.

15. 311 Ж/д ст. Тосно – д. Радофинниково МО Тосненское г. п. МО Лисинское с. п.

16. 313 Ж/д ст. Тосно– ж/д ст. Лустовка МО Лисинское с. п. МО Лисинское с. п.

17. 315б г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – п.г.т. Форносово (кольцо) МО Тосненское г. п. МО Форносовское 
г. п.

18. 316 Ж/д ст. Тосно – пос. Стекольное – ж/д ст. Саблино – пос. 
Стекольное – ж/д ст. Тосно (кольцевой)

МО Тосненское г. п. МО Ульяновское г. п.

19. 318а Ж/д ст. Тосно – через пос. Стекольное – г.п. Федоровское МО Тосненское г. п. МО Федоровское 
г. п.

20. 320 Ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п.

21. 321 Ж/д ст. Любань – дер. Бабино МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

22. 321а Ж/д ст. Любань – дер. Вороний остров – с/з Бабино МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

23. 322 Ж/д ст. Любань – дер. Ручьи (с заездом в Сельцо) МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

24. 322а Ж/д ст. Любань – дер. Коркино МО Любанское г. п. МО Любанское г. п.

25. 327 Ж/д ст. Любань – дер. Костуя (с заездом в Обуховец) МО Любанское г. п. МО Любанское г. п.



43№ 36   26 июня 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

26. 328 Ж/д ст. Любань – дер. Сустье (с заездом в Сельцо) МО Тосненское г. п. МО Любанское г. п.

27. 330 Ж/д ст. Тосно – дер. Надино МО Тосненское г. п. МО Шапкинское с. п.

28. 330а Ж/д ст Тосно – дер. Нурма МО Тосненское г. п. МО Нурминское с. п.

29. 331 Ж/д ст. Любань – дер. Чудской Бор (с заездом в Сельцо) МО Любанское г. п. МО Трубникобор-
ское с. п.

30. 332 (сезон-
ный)

Ж/д ст. Трубников Бор – сад. массив Трубников Бор 
(сезонный с 1 мая по 31 октября) (с заездом ж/д ст. 
Любань)

МО Трубникобор-
ское с. п.

МО Трубникобор-
ское с. п.

31. 334 Ж/д ст. Саблино –пос. Гладкое (через дер. Пустынь-
ка)

МО Ульяновское г. п. МО Никольское г. п.

32. 336 Ж/д ст. Рябово – ж/д ст. Тосно (с 2 заездами в д. Геор-
гиевское)

МО Рябовское г. п. МО Тосненское г. п.

33. 337 Ж/д ст. Тосно – сад-во Кюльвия МО Тосненское г. п. МО Нурминское с. п.

34. 338 Ж/д ст. Тосно – сад-во Нечеперть МО Тосненское г. п. МО Нурминское с. п.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2021 № 1286-па

О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 2.3, 2.9 Порядка установления, из-
менения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 10.06.2021 № 1260-па "Об установлении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 9 "г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 
1) – пос. Тельмана – пос. Войскорово", исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения" (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2018 
№ 3320-па, от 08.04.2019 № 540-па, от 13.11.2019 № 2017-па, от 30.03.2020 № 541-па, от 07.09.2020 № 1604-па, от 17.11.2020 
№ 2213-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по орга-
низационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.06.2021 № 1286-па
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
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Реги-
стра-
цион-
ный 
 №

Поряд-
ковый 

№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

расположе-
ны проме-
жуточные 
остановоч-
ные пункты

Наименование улиц, до-
рог, по которым проходит 

трасса движения

Протя-
женность 
маршру-
та, км

Порядок 
посадки 

и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-

лярных 
пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 

перевозок

Наи-
мено-
вание, 
место 

на-
хож-

дения 
юри-
диче-
ского 
лица

1 1 Ж/д ст. 
Тосно – 
с/з Уша-
ки

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, ул. Со-
ветская, пр. Ленина, а/д 
"Россия", а/д "Подъезд 
к с/з Ушаки от а/д "Рос-
сия", с/з Ушаки.
Ж/д  ст.  Тосно ,  к /те -
атр "Космонавт", цер-
ковь, гаражи, магазин 
№ 3 ,  ул .  Окрайная , 
ц е р ко в ь ,  с / х  У ш а к и 
(кольцо)

4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК-2 Евро-3 01.01.2015

2 2
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Черная 
грива"

М О  То с -
н е н с к о е 
г. п.

Ж/д ст. Тосно – ул. Ок-
тябрьская – а/д "Тосно – 
Шапки" – сад-во "Черная 
грива"

7,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

3 313а
(сезон-
ный)

Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
"Рубеж"

М О  То с -
ненское
 г. п.

Ж/д ст.  Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1, ДРСУ, детский 
сад, МКБ, Тосно, полит. 
техникум, АТП, лесни-
чество,  Строение-1, 
Строение-2, садовод-
ство "Рубеж"

15 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

СК – 1
БК-1

Евро-3 01.01.2015

4 314 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Георги-
евское

М О  То с -
ненское 
г. п.

Ж/д  ст.  Тосно ,  к /те -
атр "Космонавт", цер-
ковь, гаражи, магазин 
№ 3 ,  ул .  Окрайная , 
церковь, 1 рота ДПС, 
АЗС, магазин № 20, ст. 
Ушаки,  администра-
ция, магазин № 19, ул. 
Кирова 52, ул. Кирова 
32, церковь, дер. Геор-
гиевское

17,3 В
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

5 315 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Еглизи

М О  То с -
ненское
 г. п.

Ж/д ст.  Тосно,  почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, 
Новолисинская шко-
ла, заводоуправление, 
магазин,  дер.  Ново-
лисино,  дер.  Еглизи 
(кольцо)

14,8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 315а Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  д е р . 
Новоли-
сино

М О  То с -
ненское
 г. п.

Ж/д ст.  Тосно, почта 
(только обратно), СОШ 
№ 1, магазин № 5, Тос-
но-2, детский сад, з-д 
"Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, 
Новолисинская школа, 
заводоуправление, ма-
газин, дер. Новолисино 
(кольцо)

11,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2015
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7 326 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. Ру-
б л е в о 
(сезон-
ный –за-
езды в 
д. Гриш-
кино)

М О  То с -
ненское 
г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, ул. 
Окрайная, церковь, 1 
рота ДПС, поворот на Ан-
дрианово, Усадище дом 
№ 6, Усадище дом 27, дер. 
Сидорово, дер. Тарасово – 
клуб, дер. Тарасово – дет. 
сад, дер. Андрианово – 
школа, дер. Андрианово 
– кольцо, дер. Рублево 1, 
дер. Рублево кольцо.
*Сезонный маршрут – за-
езды в дер. Гришкино (с 1 
мая по 15 октября):
дер. Горки, дер. Гутчево, 
дер. Гришкино (кольцо)

21,9/33,9 
(с заез-
дами) 

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК – 2 Евро-3 с 
01.01.2021

8 Т-3 Ж / д 
станция 
 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у д.  1) 
–  г и п . 
" М а г -
н и т " 
(кольце-
вой)

МО  
То с н е н -
ское г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина 
(почта), пр. Ленина (СОШ 
№ 1), магазин "Пятероч-
ка", магазин "Магнит", 
ул. Шолохова (д/с "Сказ-
ка", ул. Чехова (СОШ № 
4), ш. Барыбина (д/с № 7), 
ЦРБ, Техникум, ул. Ради-
щева (кафе "Свеча"), ул. 
Блинникова, д. 12 (гимна-
зия № 2), Типографский 
пр-д., пр. Ленина, По-
жарный пр. (баня), ул. 
Боярова (поликлиника), 
ж/д станция г. Тосно 

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

9 Т-3а Ж / д 
станция 
г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у д.  1) 
– Типо-
г р а ф -
с к и й 
п р - д 
(кольце-
вой)

МО  
То с н е н -
ское 
г. п.

Ж/д станция г. Тосно, ул. 
Советская, пр. Ленина, 
Типографский пр., ул. 
Блинникова д. 12 (гим-
назия № 2), ул. Радищева 
(кафе "Свеча"), ЦРБ, Тех-
никум, ш. Барыбина (д/с 
№ 7), ул. Чехова (СОШ 
№ 4), ул. Шолохова (д/с 
"Сказка"), магазин "Маг-
нит", магазин "Пятероч-
ка", пр. Ленина (СОШ № 
1), ул. Советская (почта), 
ул. Боярова (поликлини-
ка), ж/д станция г. Тосно

8 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу

МК – 1 Евро-3 04.06.2019

10 Т-4 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у д.  1) 
– микр. 
Б а л а -
ш о в к а 
(кольце-
вой)

То с н е н -
ское г. п. 

г. Тосно (ул. Вокзальная у 
д. 1), ул. Советская, пр. 
Ленина (почта), пр. Ленина 
(СОШ № 1), ул. Болотная, 
ул. Октябрьская (магазин), 
ул. Октябрьская (д. 113), ул. 
2-я Набережная (д. 7) , ул. 
2-я Набережная (д. 13), ул. 
2-я Набережная (Трофи-
мов ручей) , ул. Красных 
командиров (д. 1), ул. Крас-
ных командиров (д. 31), 
ул. 1-я Красноармейская 
(д. 11) , ул. Светлая, ул. 
Школьная (магазин), пр. 
Ленина (д. 134), пр. Ленина 
(церковь), пр. Ленина (кин. 
"Космонавт"), ул. Совет-
ская (*Пожарный проезд), 
ул. Боярова (поликлиника), 
г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 
1) *в воскресенье

9,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

По ре-
гулиру-
е м о м у 
тарифу 

МК-1 Евро-3 04.06.2019
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Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Реги-
стра-
цион-
ный 
 №

По-
ряд-

ковый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

распо-
ложены 

промежу-
точные 
остано-
вочные 
пункты

Наименование улиц, 
дорог, по которым про-
ходит трасса движения

Про-
тяжен-
ность 

маршру-
та, км

Порядок 
посадки 

и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-

портных 
средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-
порт-
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевоз-

ок

Наи-
ме-

нова-
ние, 
ме-
сто 
на-

хож-
де-
ния 
юри-
ди-
че-

ского 
лица

1 5 Ж/д ст. 
Р я б о -
во – т/п 
П е л ь -
горское
( с  з а -
е з д о м 
в Соко-
лов Ру-
чей)

МО Рябов-
ское г. п.

ж/д ст.  Рябово,  а/д 
"Рябово-Пельгорское", 
т/п "Пельгорское", ст. 
Рябово, Рябово, 6-я 
линия, торфоперера-
батывающий завод, 
Временный поселок, 
т о р ф о п р ед п р и я т и е 
"Пельгорское"

2,8/7,8 (с 
заезда-
ми)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

2 6 Ж/д ст. 
Любань 
–  п о с . 
Сельцо 
–  Л ю -
б а н ь  – 
с/з Лю-
бань

МО Любан-
ское г. п.

 ж/д ст. Любань, ул. 
Ленина, а/д "Россия", 
Селецкое шоссе, а/д 
"Подъезд к пос. Сель-
цо от  а /д  "Любань-
Оредеж-Луга" ,  пос . 
Сельцо, а/д "Подъезд 
к пос. Сельцо от а/д 
"Любань-Оредеж-Лу-
га" ,  Селецкое шос-
се, а/д "Россия", ул. 
Ленина ,  дом  быта , 
ж/д ст.  Любань, За-
городное шоссе, пос. 
Любань

10,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021 

3 8 Ж/д ст. 
П о п о -
вка – г. 
Николь-
с к о е 
(Совет-
ский пр., 
д. 130)

МО Крас-
ноборское 
г. п.; 
М О  Н и -
кол ь с ко е 
г. п.

Трасса: г. п. Красный 
Бор,  Советский пр. 
( же л е з н од о р ож н а я 
станция Поповка) – 
ул. Дубровского – 9-я 
дорога –  пр.  Карла 
Маркса – Никольское 
(Никольское ш.) – а/д 
41К-173 Ям–Ижора (а/д 
41К-028 Ульяновка – 
Отрадное) – г. Николь-
ское, Советский пр. 
д. 130.
Остановки:
ж/д ст. Поповка, Комсо-
мольская ул., Горская 
ул., ул. Дубровского, 
Калинина ул .  (цер-
ковь), 9-я дорога, 7-я 
дорога, Московская 
дорога, д. Феклисто-
во, сад. Поркузи, сад. 
Мечта, д. Поркузи, г. 
Никольское (Зеленая 
улица), Октябрьская 
ул., Советский пр. д. 
130 (кольцо)

11,9 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

П о 
р е г у -
л и р у -
е м ы м 
т а р и -
фам 

МК– 1 Евро-3 01.01.2021
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4 9 г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
–  п о с . 
Тельма-
на – пос. 
Войско-
рово

МО Тоснен-
ское г.п . , 
МО Тель-
мановское 
с.п.

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная 
– ул. Советская – пр. 
Ленина – Московское 
ш. (М-10) – подъезд к г. 
Колпино – г. Колпино, ул. 
Оборонная – Колпино, 
ул. Онежская – подъезд 
к Колпино – подъезд в 
пос. Войскорово
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзаль-
ная у д. 1) – ул. Со-
ветская – пр. Ленина 
(СОШ № 1), магазин 
№ 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хенкель-
Эра", г. п. Ульяновка, 
д. Ям-Ижора-2, с/х им. 
Тельмана 27, с/х им. 
Тельмана 5, с/з Колпин-
ский, Оборонная ул., 
Московская ул., разво-
рот, Октябрьская ул., 
Оборонная ул., с/з Кол-
пинский, с/з им. Тельма-
на 5, с/з им. Тельмана 
27, д. Ям-Ижора-2, пос. 
Войскорово (разво-
рот), д. Ям-Ижора-2, г. 
п. Ульяновска, завод 
"Хенкель-Эра", Корт, 
Стройдеталь, Тосно 2 
(детский сад), магазин 
№ 5, школа № 1, глав-
почтамт, г. Тосно, ул. 
Вокзальная у д. 1.

63,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

П о 
р е г у -
л и р у -
е м ы м 
т а р и -
фам 

МК– 1 Евро-3 01.01.2022

5 311 Ж/д ст. 
Тосно – 
д. Радо-
финни-
ково

МО Тоснен-
ское г.п . , 
МО Лисин-
ское с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
(только обратно), шко-
ла № 1,  ДРСУ,  дет. 
сад, МКБ, Тосно, полит 
– техникум, АТП, лес-
ничество, Строение-1, 
Строение-2, лесхоз 1, 
кордон, 14-й км,16-й 
км, дор. на Малинов-
ку, полит. .техникум., 
дор. на Машино, Ка-
с т е н с к а я ,  д о р .  н а 
Гришкино,  дер.  Ка-
менка, дор. на дер. 
Конечки,  дер .  Бол. 
Еглино, дер. Дубовик, 
пос. Радофинниково 
1, пос. Радофиннико-
во конечная

56,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

6 313 Ж/д ст. 
Тосно – 
ж/д ст. 
Лустов-
ка

МО Лисин-
ское с. п.

Ж/д ст. Тосно, почта 
( т ол ь ко  о б р а т н о ) , 
школа № 1, ДРСУ, дет. 
сад, МКБ, Тосно, по-
лит.  техникум, АТП, 
лесничество,  Стро-
ение-1, Строение-2, 
Лесхоз 1, кордон, 14-й 
км,16-й км,  дор.  на 
Малиновку,  Лесной 
колледж, почта, клуб, 
лесхоз 2, ж/д ст. Лу-
стовка

21,6 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 01.01.2015
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7 315б г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д .  1 ) 
–  п . г. т. 
Ф о р -
н о с о в о 
(кольцо)

МО Тоснен-
ское г. п., 
М О  Ф о р -
носовское 
г. п. 

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная – ул. 
Советская – пр. Ленина-Мо-
сковское ш.,– а/д. 41К170 
Поги – Новолисино – а/д 
41К-176 Павловск – Косые 
мосты – пгт. Форносово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзальная у 
д. 1) – ул. Советская – пр. 
Ленина (СОШ № 1), мага-
зин № 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хенкель-Эра", 
дор. на Новолисино, Ново-
лисинская школа, Заводо-
управление, магазин, д. 
Новолисино, д. Еглизи-1, 
Еглизи-2, д. Куньголово, 
д. Кайболово, д. Мыза, д. 
Поги, садоводство "Род-
ничек", пов. на Форносово, 
садоводство "Весна", Фор-
носово 1, дом культуры, 
кольцо – Форносово

28,0 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

П о 
р е г у -
л и р у -
е м ы м 
т а р и -
фам 

МК– 1 Евро-3 01.01.2021

8 316 Ж/д ст. 
Т о с н о 
–  п о с . 
С т е -
кольное 
– ж/д ст. 
С а бл и -
но – пос. 
С т е -
кольное 
– ж/д ст. 
Т о с н о 
(кольце-
вой)

МО Тоснен-
ское г. п., 
МО Улья-
новское г. 
п.

Ж/д ст. Тосно, почта (только 
обратно), СОШ №1, магазин 
№ 5, Тосно-2, детский сад, 
з-д "Стройдеталь", Горгаз, 
ОАО "Хенкель-Эра", Сте-
кольное 1, пос. Стеколь-
ное, п. Ульяновка, магазин, 
тюрьма, ул. К. Маркса, ул. 
Комсомольская, ж/д ст. Са-
блино, ул. Комсомольская, 
ул. К. Маркса, тюрьма, 
магазин, пос. Ульяновка, 
пос. Стекольное, пос. Сте-
кольное 1, ОАО "Хенкель-
Эра", Горгаз, завод "Строй-
деталь", Тосно-2 дет. сад, 
магазин № 5, СОШ № 1, 
почта, ж/д ст. Тосно.

46,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 2 Евро-3 21.10.2015

9 318а Ж/д ст. 
Тосно – 
ч е р е з 
п о с . 
С т е -
кольное 
–  г.  п . 
Ф е д о -
ровское

МО Тоснен-
ское г. п.,
МО Федо-
ровское г. 
п.

Ж/д ст. Тосно, почта (толь-
ко обратно), СОШ № 1, 
магазин № 5, Тосно-2, дет-
ский сад, з-д "Стройде-
таль", горгаз, ОАО "Хен-
кель-Эра", Стекольное 1, 
КПП Стекольное, Поги, 
садоводство "Родничок", 
пов. на Форносово, са-
доводство "Весна", пос. 
Форносово 1, ст. дер. Но-
волисно, дер. Аннолово, 
дер. Федоровское 1, дер. 
Федоровское (кольцо)

41,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

10 320 Ж/д ст. 
То с н о – 
ж/д ст. 
Любань

МО Тоснен-
ское г. п., 
МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр "Кос-
монавт", церковь, гаражи, 
магазин № 3, ул. Окрайная, 
церковь, 1 рота ДПС, АЗС, 
магазин № 20, ст. Ушаки, 
администрация, магазин № 
19, пр. Кирова 52, пр. Киро-
ва 32, церковь, дер. Жары, г. 
п. Рябово 1, завод, Соколов 
Ручей, г. п. Рябово 2, дер. 
Болотница 1, дер. Болот-
ница 2, Любань 1, Любань 
2, дом быта, ж/д ст. Любань 

31,9 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 5 Евро-3 01.01.2015
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11 321 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Бабино

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, Дом 
быта, Любань 2, Мо-
сковское ш. 113, ДРСУ, 
дер. Померанье, дер. 
Померанье 2, дер. Труб-
ников Бор, дер. Бабино 
магазин, дер. Бабино – 2

20,1 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

12 321а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Вороний 
остров – 
с /з  Ба-
бино

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Москов-
ское ш. 113, ДРСУ, дер. 
Померанье, дер. Воро-
ний остров, дер. Бабино 
магазин, дер. Бабино – 2

28,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

13 322 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Ручьи
( с  з а -
ездом в 
Сельцо)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. 
на Сельцо, дер. Малое 
Переходное, дер. Боль-
шое Переходное, Кор-
кино – 1, Коркино – 2, 10 
км, дорога на Трубников 
Бор, дорога на Алексан-
дровку, дер. Апраксин 
Бор, дер. Ручьи

28,4/32,8 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

14 322а Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Коркино

МО Любан-
ское г. п. 

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, г. Любань 2, пов. 
на Сельцо, дер. Малое 
Переходное, дер. Боль-
шое Переходное, дер. 
Коркино – 1, дер. Кор-
кино – 2

8,2 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

15 327 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Костуя 
( с  з а -
ездом в 
О б у хо -
вец)

МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дорога 
на пос. Любань, дер. 
Бородулино, дер. Липки, 
Липки п. д. Рамцы, 12-й 
км, дер. Попрудка, дер. 
Пельгора, дер. Новинка, 
дор. на Вериговщину, 
Замостье, Ивановское, 
дер. Костуя

26,1/29,1 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

16 328 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Сустье
( с  з а -
ездом в 
Сельцо)

МО Тоснен-
ское г. п., 
МО Любан-
ское г. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, пов. на 
Сельцо, Малое Пере-
ходное дер., Большое 
Переходное дер.. дер. 
Коркино – 1, дер. Кор-
кино – 2, дер. Сустье 
магазин, дер. Сустье 
кольцо

11,2/15,6 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 01.01.2021

17 330 Ж/д ст. 
Тосно – 
дер. На-
дино

МО Тоснен-
ское г. п., 
МО Шап-
кинское с. 
п. 

Ж/д ст. Тосно, СОШ № 1, 
гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 
км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма 2, Комбикормо-
вый з-д, 124 км, 125 км, 
127 км, Дом отдыха, ул. 
Железнодорожная, ст. 
Шапки, администра-
ция, магазин Партнер, 
дер. Сиголово, дер. 
Надино, дер. Надино 
кольцо

27,0/28 (с 
заезда-
ми)

В
установ-
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

З и м а : 
СК-2
Л е т о : 
БК-1;
СК– 1

Евро-3 01.01.2015

18 330а Ж/д ст. 
То с н о –
д е р . 
Нурма

МО Тоснен-
ское
 г. п., МО 
Н у р м и н -
ское с. п.

Ж/д. ст. Тосно, СОШ № 
1, гаражи, АЗС, магазин, 
з-д Пролетарский, 118 
км, 119 км, Нурма 1, 
Нурма ДК 

12 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 2 Евро-3 01.01.2015



№ 36   26 июня 2021 года50 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

19 331 Ж/д ст. 
Любань 
–  д е р . 
Чудской 
Бор
( с  з а -
ездом в 
Сельцо)

МО Любан-
ское г. п., 
МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Любань, дом 
быта, Любань 2, Москов-
ское ш. 113, ДРСУ, дер. 
Померанье, Померанье 
2, дер. Чудской Бор

17 / 2 3 , 0 
(с заез-
дами)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

20 3 3 2 
( с е -
з о н -
ный)

Ж/д ст. 
Трубни-
ков Бор 
–  с а д . 
массив 
Трубни-
ков Бор 
(сезон-
ный с 1 
мая по 
31 октя-
бря)  (с 
заездом 
к ж/д ст. 
Любань)

МО Трубни-
коборское 
с. п.

Ж/д ст. Трубников Бор, 
а/д "Подъезд к ж.д. ст. 
Трубников Бор", а/д "По-
меранье – Кунесть", сад. 
масс. Трубников Бор.
Рейсы от ж/д ст. Любань.
Трасса с заездом: ж/д 
ст. Любань, площадь 500 
-летия города Любани, 
ул. Ленина, Московское 
шоссе, а/д "Россия", 
автодорога 41К-840, ав-
тодорога 41К-843, про-
езд по садоводческому 
массиву Трубников Бор, 
сад. массив "Трубников 
Бор".
О с та н о в к и  с  з а е з -
дом: ж/д ст. Любань, 
Дом быта, Любань 2, 
Московское ш.  113, 
ДРСУ, дер. Помера-
нье, СНТ Источник, 
сад. массив "Трубни-
ков Бор"

1 0 , 3 
км./20,5 
(с заез-
дом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2015

21 334 Ж/д ст. 
С а бл и -
но–пос. 
Гладкое 
( ч е р е з 
дер. Пу-
с т ы н ь -
ка)

МО Улья-
новское г. 
п., 
М О  Н и -
кол ь с ко е 
г. п.

Ж/д ст. Саблино, плат-
форма Саблино по тр., 
школа, дачи, 21 км, 
Саблино пещеры, дер. 
Пустынька, пос. Гладкое 

11 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

МК – 1 Евро-3 21.10.2015

22 336 Ж/д ст. 
Рябово 
– ж/д ст. 
Тосно (с 
2 заез-
дами в 
д. Геор-
г и е в -
ское)

МО Рябов-
ское г. п., 
МО Тоснен-
ское г. п.

Ж/д ст. Тосно, к/театр 
"Космонавт", церковь, 
гаражи, магазин № 3, 
ул. Окрайная, церковь, 
1 рота ДПС, АЗС, ма-
газин № 20, ст. Ушаки, 
администрация, мага-
зин № 19, пр. Кирова 
д. 52, пр. Кирова д. 32, 
церковь, дер. Жары, 
*(заезды) дер. Георгиев-
ское, г. п. Рябово 1, ж/д 
ст. Рябово

2 6 , 9 5 / 
30,15 (с 
заездом)

В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1 Евро-3 01.01.2021

23 337 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
К ю л ь -
вия

МО Тоснен-
ское г. п., 
М О  Н у р -
минское г. 
п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, дер. 
Нурма 1, ж/д. платфор-
ма, сад. массив "Кюль-
вия"

19,4 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК – 1

Евро-3 01.01.2015

24 338 Ж/д ст. 
Тосно – 
с а д - в о 
Н е ч е -
перть

МО Тоснен-
ское г. п., 
М О  Н у р -
минское с. 
п.

Ж/д ст. Тосно, почта, 
СОШ № 1, гаражи, АЗС, 
магазин, з-д Пролетар-
ский, 118 км, 119 км, 
дер. Нурма 1, ж/д плат-
форма, садоводство 
"Нечеперть"

20,5 В уста-
н о в -
ленных 
остано-
в оч н ы х 
пунктах

По ре-
г у л и -
руемо-
му та-
рифу

СК – 1
БК – 1

Евро-3 01.01.2015
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1334-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

В целях приведения муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области" в соответствие с бюджетом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па 
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па), администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па 
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.06.2019 № 878-па, от 23.03.2020 № 500-па, от 03.09.2020 № 1594-па, от 24.02.2021 № 
342-па), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы пункт "Объем бюджетных ассигнований программы – всего, в том числе по 
годам" изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнова-
ний программы – всего, в том 
числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы состав-
ляет 406091,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 
5000,0 тыс. рублей.
2020 год – 86614,1 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 81031,28 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 
5000,0 тыс. рублей.
2021 год – 123567,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 116551,4 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 
5000,0 тыс. рублей.
2022 год – 78575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 
5000,0 тыс. рублей.
2023 год – 78575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 
5000,0 тыс. рублей

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации программы

Решение жилищной проблемы для 144 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
в 2019 году – 19 человек; 
в 2020 году – 39 человек; 
в 2021 году – 42 человека; 
в 2022 году – 23 человека; 
в 2023 году – 21 человек.
Приобретение 10 жилых помещений для использования их в качестве специализиро-
ванных (служебных) жилых помещений:
в 2019 году – 2 жилых помещения; 
в 2020 году – 2 жилых помещения; 
в 2021 году – 2 жилых помещения; 
в 2022 году – 2 жилых помещения; 
в 2023 году – 2 жилых помещения
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1.3. Абзац 14 раздела 1 "Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка 
сложившейся ситуации" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "На сегодняшний день существует 
список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению по годам предоставления, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
В период реализации программы (2019-2023 годы) жилыми помещениями специализированного жилищного фонда под-
лежат обеспечению 144 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей".

1.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: "Реализация муниципальной программы к 2023 году приведет к решению жилищной проблемы для 154 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области, путем 
приобретения 10 жилых помещений для предоставления их по договорам найма служебного жилого помещения на период 
трудовых отношений и 144 жилых помещений для предоставления их по договору специализированного найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

1.5. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: "Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 406091,9 
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3461,82 тыс. руб., областной бюджет – 377630,08 тыс. руб., местный бюд-
жет – 25000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2020 год – 86614,1 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 81031,28 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2021 год – 123567,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 116551,4 тыс. рублей (в том числе используется остаток средств област-

ного бюджета Ленинградской области 2020 года в объеме 33987,3 тыс. рублей);
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2022 год – 78575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2023 год – 78575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей".
1.6. В Паспорте подпрограммы "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" му-
ниципальной программы пункт "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить 
в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 381091,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей.
2020 год – 81614,1 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 81031,28 тыс. рублей.
2021 год – 118567,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 116551,4 тыс. рублей.
2022 год – 73575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей.
2023 год – 73575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей.

1.7. В Паспорте подпрограммы "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" му-
ниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Обеспечение к концу 2023 года жильем 144 детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – участников подпрограммы, в том числе:
– в 2019 году – 19 человек;
– в 2020 году – 39 человек;
– в 2021 году – 42 человека;
– в 2022 году – 23 человека;
– в 2023 году – 21 человека
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1.8. Раздел 3 "Ожидаемые результаты подпрограммы" подпрограммы "Предоставление специализированных жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Реализация подпрограммы к 
2023 году приведет к обеспечению жильем 144 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. Показатель реализации подпро-
граммы составит 100 % от количества включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации на территории Тосненского района 
Ленинградской области".

1.9. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Предоставление специализиро-
ванных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем 
финансирования подпрограммы в 2019-2023 годах составляет 381091,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 
– 3461,82 тыс. руб., областной бюджет – 377630,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей.
2020 год – 81614,1 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 81031,28 тыс. рублей.
2021 год – 118567,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 116551,4 тыс. рублей (в том числе используется остаток средств област-

ного бюджета Ленинградской области 2020 года в объеме 33987,3 тыс. рублей).
2022 год – 73575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей.
2023 год – 73575,9 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 73575,9 тыс. рублей".
1.10. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1349-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с протоколом 
комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов от 08.06.2021 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 1351-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием "Спортивный центр Тосненского района"

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 09 июня 2021 года администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Спор-
тивный центр Тосненского района" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.06.2021 № 1351-па
Тарифы на платные услуги, предоставляемые

муниципальным бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района"

территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В строке 29 исключить сведения в столбцах 6-11, исключив тем самым из схемы размещения нестационарных 

торговых объектов ООО "Фламинго":

29 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 29а

павильон 59,5 Продоволь-
ственные то-
вары

1.1.2. Изложить строку 6 в новой редакции, предоставив право на размещение нестационарного торгового объекта по 
указанному адресному ориентиру ИП Бегларян Л.А.:

6 Ленинградская 
обл., г. Тосно, 
ш. Барыбина, 
у д. 29

павильон 35 Безалкоголь-
ные напитки, 
хлебобулоч-
ные и конди-
терские из-
делия

ИП 
Бегларян 
Л.А.

471607060640 Р е к в и -
зиты на-
стоящего 
п о с т а -
н о в л е -
ния

да 01.06.2021 – 
01.06.2026

1.2. В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. Утвердить фрагменты № 19 и № 23 графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в новой редакции (приложение).
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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№ 
п/п

Вид предоставляемой услуги Единица измерения
(1 час – 60 мин.)

Цена (руб.)

1 Предоставление спортивного сооружения – большой спортивный зал 1 970,00

2 Предоставление спортивного сооружения – малый спортивный зал 1 350,00

3 Предоставление спортивного сооружения – гимнастический зал 1 550,00

4 Предоставление спортивного сооружения – боксерский зал 1 770,00

5 Предоставление спортивного инвентаря – теннисный стол (1 стол, 2 чел., 
1 час)

1 200,00

6 Предоставление спортивного инвентаря – дартс (1 чел., 1 час) 1 150,00

7 Разовое занятие с тренером по большому теннису 1 1000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1365-па

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-

градской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 18.08.2014 № 1683-па "Об образовании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области", следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
– Касперскую Оксану Вячеславовну. 
1.2. Ввести в состав комиссии:
– Уколову Наталью Валерьевну, начальника сектора по контролю в сфере закупок, товаров, работ и услуг администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1366-па

О внесении изменений в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при 
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – общественный совет), утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2012 
№ 3152-па "Об образовании общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", следующие изменения: вывести из 
состава общественного совета:

– Свищева Александра Владимировича;
– Чернышеву Лидию Александровну.
2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по орга-
низационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-



№ 36   26 июня 2021 года56 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Газета выходит по субботам

И. о. главного редактора

СВЕТЛАНА 
ПИЛАТ

Адрес редакции и издателя: 
187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.

Телефоны: гл. редактор 2-56-19, 
отделы: общественно-политических проблем 2-50-13, 

сельского хозяйства 2-59-32, социальных проблем 2-20-49, 
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, 

секретарь редакции, т/факс 2-22-37.  
e-mail: tosnоvestnik@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Пе тер -бургу и Ленин-
градской области 22.04.2010. 
Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00573.

Спецвыпуск отпечатан в редакции газеты "Тосненский вестник" на множительном аппарате. Тираж 2 экз.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1368-па

О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с обращением заведующей МКДОУ № 11 г. Никольское, согласованным с депутатом Законода-
тельного собрания Ленинградской области Хабаровым И.Ф., и на основании постановления администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.09.2020 № 1725-па "О реорганизации 
путем присоединения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 21 "Детский сад 
п. Гладкое" к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению № 38 "Детский сад комби-
нированного вида г. Никольское" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского 
района Ленинградской области на 2021 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 08.02.2021 № 222-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 
2021 год" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 23.04.2021 № 883-па), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.5.1 приложения "Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции:

1.5.1 Замена оконных и 
дверных блоков

2021 252 632,00 240 000,00 12 632,00

1.2. Пункт 1.10 приложения "Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 
Тосненского района Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции:

1.10 МКДОУ № 38 
г. Никольское

157 895,00 150 000,00 7 895,00 Комитет образо-
вания админи-
страции муници-
пального  образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф. и заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев

бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев


