
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 февраля 2005г. № 126 
 
Об утверждении муниципальной целевой 
программы "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда 
на период 2004-201г.г." 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 года № 552 "Об 
утверждении Положения о порядке признания жилых домов непригодными для прожи-
вания", Областным Законом "О региональных целевых программах Ленинградской обла-
сти" от 19.02.1999г. № 23-оз (с изменениями и дополнениями от 23.10.2001г. № 59-оз), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 11.07.2003г. № 149 "О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией региональных целевых программ в 
Ленинградской области", Законом РФ "О внесении изменений в законодательные акты РФ 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ, в связи с принятием 
Федеральных Законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ" от 22.08.2004 года № 122, в целях обеспечения сохран-
ности жилищного фонда и эффективного использования бюджетных и иных ресурсов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда на период 2004-201 г.г. (приложение 1). 

2. В соответствии с Программой: 
2.1 Предусмотреть ежегодно в бюджете района средства на приобретение и капи-

тальный ремонт жилья; 
2.2 Подготовить проектно-сметную документацию на проведение капитального ре-

монта домов; 
2.3 Приостановить регистрацию граждан по месту жительства в домах, подлежащих 

сносу. 
2.4 Взимать оплату за жилье в соответствии с приложением 1 (п.5 приложения) Ре-

шения собрания представителей МО "Подпорожский район" от 22.12.2004г. № 179. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администраций МО «Подпорожский район» Трофимова М.М. 
 
 
  

Глава администрации    Н.М.Брусов



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
АМО "Подпорожский район" 

от 10.02.2005г. № 126 (приложение) 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
МО "Подпорожский район" 

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 
до 2010 года" 

 
В 2004 году проведено обследование жилищного фонда МО "Подпорожский район". 

Результаты обследования показали, что 222 дома общей площадью 48026 кв.м признаны 
аварийными или ветхими, что составляет 5,9% от суммарной площади государственного и 
муниципального жилищного фонда. В ветхих и аварийных домах проживает 1255 семей. 
Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жи-
лье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью. Ос-
новной удельный вес в структуре ветхого и аварийного жилья занимает ветхий жилищный 
фонд 93,2%, аварийный - 6,8%. 

На основании составленного Реестра ветхого и аварийного жилищного фонда, исходя 
из условий и возможностей местного бюджета предусмотреть с 2005 по 2010г.г. расселение 
домов, находящихся в муниципальной собственности непригодных для постоянного 
проживания или капитальный ремонт которых нецелесообразно проводить. 

 
1. Характеристика муниципального жилищного фонда 

по населенным пунктам: 
 

1. п. Никольский 
8 ветхих домов (64 квартиры) площадью 2697 кв.м, из которых непригодны для по-

стоянного проживания 3 дома (24 квартиры) площадью 982 кв.м по адресам: п. Ни-
кольский, ул. Лисицыной, дома№ 31, 33, 45. 

2. п. Важииы 
18 ветхих домов (92 квартиры) площадью 3648 кв.м, из которых 5 домов (19 квартир) 

площадью 528 кв.м непригодны для постоянного проживания по адресам: п. Важины, ул. 
Трифанова, д. 48а, 46а, 46, 47, ул. Береговая, д.21. 

3. п. Вознесенье 
28 ветхих и аварийных домов (182 квартиры) площадью 7323 кв.м, из которых 6 до-

мов (31 квартира) площадью 1346 кв.м непригодны для постоянного проживания по ад-
ресам: п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.11, 26, 20; ул. Пионерская, д. 12; Мариин- ская 
набережная, д.1; ул. Горная, д.31; Один дом (24 квартиры) площадью 1444 кв.м аварийный 
по адресу: п. Вознесенье, ул. Горная, д. 14. 

4. с. Винницы 
10 ветхих домов (88 квартир) площадью 3868 кв.м. 
5. г. Подпорожье 
158 домов (818 квартир) площадью 30490 кв.м, из которых 132 домов (627 квартир) 

площадью 25509 кв.м непригодны для постоянного проживания, 5 домов (38 квартир) 
площадью 1826 кв.м находятся в аварийном состоянии по адресу: г. Подпорожье, набе-
режная Речного флота, д. 1а, 16, 1в, 1г, ул. Северная, д.43.



П.График расселения ветхого и аварийного 
жилищного фонда на 2005-2010г.г. 

 
Год Адрес Кол- 

во 
квартир 

Необходимая 
потребность 

Площадь 
в кв.м 

Стоимость 
в тыс.руб. 

2005 г.Подпорожье,ул.Северная,д.43 6 342 3249 
 п.Вознесенье,ул.Комсомольская,д.20 2 84 798 
 п.Важины,ул.Трифанова,д.46а 3 129 1226 
 д.Яндеба 4 33 спец.ф. 
Всего 4 дома 15 588 5273 
2006 П.Никольский,ул.Лисицыной,д.ЗЗ 8 432 4104 
 г.Подпорожье,наб.Речного флота,д. 1 а 8 348 3306 
 п.Вознесенье,ул.Пионерская,д. 12 2 108 1026 
 ул. Комсомольская, д.26 3 162 1539 
 п. Важины, ул. Трифанова, д.46 4 183 1738 
Всего 5 домов 25 1233 11713 
2007 п.Вознесенье,ул.Горная,д. 14 24 1296 12312 
 г.Подпорожье,наб.Речного флота, д. 16 8 348 3306 
 п.Важины,ул.Трифанова,д.48а 4 183 1738 
Всего 3 дома 36 1827 17356 
2008 г.Подпорожье,наб.Речного флота, 1в 8 348 3306 
 п.Вознесенье,Мариинская наб. 1 8 348 3306 
 п.Важины,ул.Трифанова,д.47 4 183 1738 
 п.Никольский,ул.Лисицыной,д.45 8 432 4104 
Всего 4 дома 28 1311 12454 
2009 г.Подпорожье,наб.Речного флота,д. 1 г 8 432 4104 
 п.Вознесенье,ул.Комсомольская,д. 11 8 348 3306 
 п.Важины,ул.Береговая,д.21 4 216 2052 
Всего 3 дома 20 996 9462 
2010 п.Вознесенье,ул.Горная,д.31 8 348 3306 
 п.Никольский,ул. Лисицыной,д.31 8 432 4104 
Всего 2 дома 16 780 7410 
Итого 21 дом 140 6735 63668 

 
Ш. Проведение капитального ремонта 

ветхого жилищного фонда 
 

Капитальному ремонту подлежит 201 дом, общей площадью 45226 кв.м. Ориенти-
ровочная стоимость капитального ремонта - 302299 тыс. рублей. 

По мере изготовления проектно-сметной документации составить график капиталь-
ного ремонта ветхого жилого фонда.



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03 марта 2005г. № 236 
 
О порядке установки индивидуальных 
приборов учета потребления горячей 
воды для населения МО "Подпорожский 
район" 
 

Во исполнение Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1 (с 
дополнениями и изменениями от 21.12.2004г.) постановления Правительства Ленин-
градской области от 25.12.2003г. № 261 "Об упорядочении установки и эксплуатации 
приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты 
потребителями услуг по их показаниям", в целях стимулирования ресурсосбережения в 
жилищно-коммунальном комплексе, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации индивидуальных приборов учета 
потребления горячей воды, согласно приложения 1. 

2. Установить на территории муниципального образования размеры оплаты насе-
лением работ по установке прибора учета горячей воды, согласно приложения 2. 

3. Установить с 01.03.2005 года тариф для населения за водопотребление горячей 
воды - 94 руб. за 1 м3 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. 
главы администрации Трофимова М.М. 

 
 
 

Глава администрации    Н.М.Брусов



 

Приложение 1 
к постановлению Главы АМО 

«Подпорожский район» 
От 09.03.2005г. № 236 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
индивидуальных приборов учета горячей воды 

для населения МО "Подпорожский район" 
 

1. Потребитель услуг, желающий установить индивидуальный прибор учета, об-
ращается с заявлением в ресурсоснабжающую организацию ПМУП "Инженерные ком-
муникации". 

2. ПМУП "Инженерные коммуникации" проводит осмотр места установки прибора, 
выдает потребителю технические условия на установку расходомеров горячей воды типа 
СГВ, рекомендует место установки прибора и его технические параметры. 

3. Прибор учета устанавливает специализированная организация или квалифици-
рованный специалист. 

Ответственность за правильную установку индивидуального прибора учета и вы-
полнение требований технических условий возлагается на потребителя услуг. 

4. После установки прибора учета потребитель услуг обязан предъявить его ПМУП 
"Инженерные коммуникации" для проверки правильности установки и опломбирования. 

5. Контролером ПМУП "Инженерные коммуникации" в присутствии потребителя 
услуг составляется акт приемки прибора учета в эксплуатацию, его опломбирование. 

6. Потребитель услуг оплачивает за потребленное количество горячей воды по по-
казаниям прибора учета через ПМУП "Единый расчетный кассовый центр". 

7. Потребитель услуг беспрепятственно допускает контролера ПМУП "Инженерные 
коммуникации" к месту установки  прибора для контрольных считываний показаний 
приборов учета. 

 
 



 

Приложение 2 
к постановлению главы АМО 

"Подпорожский район" 
от 09.03.2005 № 236 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
на установку индивидуальных приборов учета горячей воды 

для населения МО "Подпорожский район" 
 

Вводятся с 01.02.2005г. 
№ Наименование услуг Ед. изм. Предельная розничная 

цена в руб.с НДС 

1 Оформление технической докумен-
тации, приемка и опломбирование 
прибора учета 

1 ед. 150=00 

2 Монтаж прибора учета горячей воды 
специалистом муниципальных пред-
приятий «Инженерные коммуникации" 
и "Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 ед. 350=00 



 

  
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 марта 2005г. № 240 
 
О регистрации трудовых договоров, 
заключенных работниками с 
работодателями – физическими 
лицами 
 

Во исполнение статьи 303 Трудового Кодекса Российской Федерации в части ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физиче-
скими лицами, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Председателю Комитета по экономическому развитию и управлению муници-
пальным имуществом: 

1.1 Организовать регистрацию трудовых договоров, заключаемых работниками с ра-
ботодателями - физическими лицами, возложив обязанности по регистрации на специали-
стов сектора по защите прав потребителей и потребительскому рынку. 

1.2 Обеспечить инструктивно-методическую подготовку специалистов, на которых 
возложены обязанности по регистрации. 

2. Главам администраций поселков и волостей муниципального образования: 
2.1. Возложить обязанности по регистрации трудовых договоров, заключаемых на 

подведомственной территории, на одного из сотрудников администрации. 
2.2 Данные о назначенном сотруднике представить в Комитет по экономическому 

развитию и управлению муниципальным имуществом. 
3. Сотрудникам, ответственным за регистрацию, обеспечить регистрацию трудовых 

договоров в специальных журналах, установленной формы. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тетерина И.В. 
 
 
 
 

Глава администрации    Н.М.Брусов 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05 апреля 2005г. № 145-р 
 
О создании комиссии по разработке 
отраслевой системы оплаты труда в 
учреждениях культуры 
 

Для разработки отраслевой системы оплаты труда в учреждениях культуры, в целях 
оптимизации штатов, создать комиссию по разработке отраслевой системы оплаты труда в 
учреждениях культуры в составе: 

Председатель комиссии: 
- Якушева Вера Александровна заместитель главы администрации МО «Подпо-

рожский район» 
Члены комиссии: 
- Мишкичева Татьяна Алексеевна зам.председателя Комитета финансов МО «Под-

порожский район» 
- Круглова Людмила Михайловна специалист Комитета по культуре, делам моло-

дежи, спорту и туризму 
- Полуяшкина Елена Ивановна экономист Комитета по культуре, делам моло-

дежи, спорту и туризму 
 - Копылов Алексей Алексеевич юрист администрации МО «Подпорожский рай-

он» 
 
 

Глава администрации    Н.М.Брусов 
 


