
ПРОТОКОЛ №  

заседания комиссии комитета по строительству Ленинградской области 

по проведению конкурсного отбора муниципальных образований 

Ленинградской области для предоставления субсидий в 2022-2024 годах из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно 

гражданам в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» 

 

 

Дата проведения:24 декабря 2021 года 

Место проведения: комитет по строительству Ленинградской области,  

Санкт-Петербург, Наб.реки Фонтанки., д.14, лит.А 

 

Председательствовал: 

 

Председатель комиссии: 

Паршин Виталий Валентинович 

 

 

 

- заместитель председателя комитета по 

строительству Ленинградской области  

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Кротенкова Лидия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

- начальник отдела реализации  

мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан комитета по 

строительству Ленинградской области 

Члены комиссии:  

 

Максимова Ирина Борисовна 

 

 

 

 

 

- начальник сектора реализации крупных 

инвестиционных жилищных проектов  

комитета по строительству Ленинградской 

области 

Овчаренко Вера Александровна - ведущий специалист сектора реализации 

крупных инвестиционных жилищных 

проектов комитета по строительству 

Ленинградской области  

 

Фокина Алена Александровна 

 

 

Бекетова Диана Эдуардовна 

 

 

- начальник финансового отдела комитета 

по строительству Ленинградской области 

 

- главный специалист отдела реализации 

мероприятий по улучшению жилищных 
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Протокол вел: 

Секретарь комиссии: 

 

Миматов Денис Сергеевич 

 

условий граждан комитета по 

строительству Ленинградской области  

 

 

 

 

- ведущий специалист отдела реализации  

мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан комитета по 

строительству Ленинградской области 
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Раздел I. 

 

Проверка заявок на соответствие критериям допуска: 

 

В соответствии с критериями, которым должны соответствовать 

муниципальные образования для допуска к оценке заявок, установленными в 

соответствии с п. 6.1. Порядка предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в 

рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» (далее – Порядок), 

(приложение №11 к Программе) постановления Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» проведена 

проверка предоставленных заявок: 

 

1. На строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: 

Таблица 1 
№п

/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Критерий: Наличие проектно-

сметной документации по 

строительству объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставленных гражданам в 

соответствии с областным 

законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в 

соответствии с областным 

законом № 75-оз, с 

положительным заключением 

государственной экспертизы 

Критерий: Наличие 

в массиве не менее 

10 земельных 

участков (в 

соответствии с 

утвержденным 

проектом 

планировки 

территории и 

проектом 

межевания 

территории) 

 

Критерий: Наличие 

действующих технических 

условий на подключение к 

инженерным сетям 

1 Сяськелевское 

сельское поселение  

Гатчинского 

муниципального 

района 

Да (положительное заключение 

государственной экспертизы 

47-1-1-3-058406-2021 от 

08.10.2021г.)  

Да (сформирован 

массив в дер. Жабино 

на 68 земельных 

участков) 

Да (АО «Коммунальные 

сети Гатчинского района» 

№7 от 29.01.2021 на 

подключение к 

централизованной системе 

водоснабжения, срок 

действия 3 года; ПАО 

«Россети Ленэнерго» от 

15.01.2021г. №21-001188 

для присоединения к 

электрическим сетям, срок 

действия 2 года; АО 

«Газпром газораспределение 

Ленинградская область» на 

подключение 

перспективной сети 

газораспределения к 

действующей сети 

газораспределения  АО 

«Газпром газораспределение 

Ленинградская область», 

сроком на 3 года). 
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2 Пудостьское сельское 

поселение Гатчинского 

муниципального 

образования 

Да (положительное заключение 

государственной экспертизы: на 

проектную документацию и 

результаты инженерных 

изысканий на строительство от 

13 декабря 2019г. №47-1-1-3-

035495-2019; о проверке 

сметной стоимости 

строительства от 13 декабря 

2019 года №47-1-0235-19)   

Да (сформирован 

массив по ул. 

Липовая и Сиреневая 

в пос. Терволово на 

44 земельных 

участка) 

Да (ПАО «Ростелеком 

№02/17/558/21 от 30.09.2021 

на сохранность и защиту 

существующих линейно-

кабельных сооружений 

связи (ЛКСС), попадающих 

в зону  проектируемых 

работ, действующих 1 год с 

момента регистрации в 

Макрорегиональном 

филиале «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» 

уведомления о готовности 

технических условий; 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

от 14.09.2021г. №ОД-ПрЭС-

11263-18/15220-Э-18/1 для 

присоединения к 

электрическим сетям, 

действующих до 31 декабря 

2021г.; АО «Коммунальные 

сети Гатчинского района» 

№184 от 05.10.2021 на 

переустройство (вынос) 

водопровода, выданы 

сроком на 3 года; 

4) ГКУ «Ленавтодор №15-

3353/2021-0-1 от 28.09.2021 

на присоединение 

автомобильных дорог 

местного значения (ул. 

Липовая, ул. Сиреневая) к 

автомобильной дороге 

общего пользования 

регионального значения 

«Стрельна – Кипень – 

Гатчина», действующих 1 

год)     

3 «Выборгское 

городское поселение» 

Выборгского 

муниципального 

района 

Да (положительное заключение 

государственной экспертизы от 

25 июля 2020г., дело 

экспертизы № (952-2)/6-19) 

Да (сформирован 

массив в мкр. 

Сайменский на 148 

земельных участков) 

Нет (отсутствует 

информация и 

документация 

подтверждающая продление 

технических условий АО 

«ЛОЭСК» филиал 

«Северные электрические 

сети» для присоединения к 

электрическим сетям – 

приложение № 1 к договору 

№ 05-621/005-ПСФ-18 от 

23.11.2018  об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям. Срок 

действия данных 

технических составлял 2 

года и в настоящее время 

истек. К заявке на 

конкурсный отбор 

приложено дополнительное 

соглашение № 2 к  договору 

№ 05-621/005-ПСФ-18 от 

23.11.2018 об 

осуществлении 
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Муниципальные образования «Сосновоборский городской округ», 

«Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального района не 

соответствует критерию, указанному в пп. 3 п. 6.1.2. Порядка, а именно:  

отсутствуют действующие технические условия на подключение к 

инженерным сетям. 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям. В 

соответствии с данным 

дополнительным 

соглашением продлеваются 

мероприятия по 

технологическому 

присоединению до 

31.12.2021г., а информация 

подтверждающая продление 

самих технических условий 

в данном дополнительном 

соглашении отсутствует).  

4 «Сосновоборский 

городской округ» 

Да (положительное заключение 

государственной экспертизы от 

12 апреля 2021г., дело 

экспертизы № (1012-2)/5-13) 

Да (сформирован 

массив в мкр. Искра 

на 67 земельных 

участков) 

Нет (отсутствует 

информация и 

документация 

подтверждающая продление 

технических условий АО 

«ЛОЭСК» - Электрические 

сети Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Присоединения к 

электрическим сетям – 

приложение № 1 к договору 

№ 08-133/005-ПСФ-17 от 

26.05.2018 об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям. Срок 

действия данных 

технических составлял 2 

года и в настоящее время 

истек. К заявке на 

конкурсный отбор 

приложено дополнительное 

соглашение № 3 к  договору 

№ 08-133/005-ПСФ-17 от 

26.05.2018 об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям. В 

соответствии с данным 

дополнительным 

соглашением продлевается 

срок действия технических 

условий до 10.11.2021г. 

Другая информация и 

документация 

подтверждающая продление 

данных технических 

условий в заявке 

отсутствует). 
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Таким образом, данные муниципальные образования не представили 

документы, указанные в п. 6.1.2. Порядка, а именно: не представлены действующие 

технические условия на подключение к инженерным сетям. Далее заявки данных 

муниципальных образований не допущены к оценке заявок. 

В соответствии с пп. 4  п. 6.1.2. Порядка в случае если муниципальные 

образования не соответствуют одному или нескольким критериям, указанным в 

пунктах 6.1.1 и 6.1.2. Порядка, муниципальное образование не допускается к оценке 

заявок. 

Таким образом, заявки муниципальных образований: «Сосновоборский 

городской округ», «Выборгское городское поселение» Выборгского муниципального 

района на основании пп. 4 п. 6.1.2. не допущены к оценке заявок. Далее данные 

заявки не рассматривались. 

Муниципальные образования «Сяськелевское сельское поселение» 

Гатчинского муниципального района, «Пудостьское сельское поселение» 

Гатчинского муниципального образования представили документы, указанные в п. 

6.1.2. Порядка, соответствует критериям допуска и далее заявки данных 

муниципальных образований допущены к оценке заявки. 

 

2. На разработку проектно-сметной документации объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры: 

Таблица 2 
№п/

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Критерий: Наличие в 

массиве не менее 10 

земельных участков 

(в соответствии с 

утвержденным 

проектом территории 

и проектом 

межевания 

территории)  

Критерий:Наличие 

утвержденного проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

выделяемой для 

предоставления гражданам в 

соответствии с областным 

законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в 

соответствии с областным 

законом № 75-оз, в том числе 

предусматривающего 

размещение линейных объектов 

местного значения; В случае, 

если планируется разработка 

проектно - сметной 

документации по строительству 

только линейного объекта, 

необходимо наличие только 

утвержденного проекта 

планировки территории, 

предусматривающего 

строительство 

соответствующего линейного 

объекта, или наличие копии 

письма комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 5 части 3 статьи 41 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

Критерий: Наличие 

заключения государственной 

историко-культурной 

экспертизы объектов 

культурного наследия или 

письма комитета по культуре 

Ленинградской области об 

отсутствии необходимости в 

проведении историко-

культурной экспертизы 
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1 Гончаровское 

сельское поселение 

Выборгского района 

Да (сформирован 

массив по ул. Новая в 

пос. Черкасово на 12 

земельных участков) 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

29.03.2021 №01-17-27/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории в целях 

размещения линейных объектов к 

земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

бесплатно (кадастровые номера: 

47:01:1103005:185; 

47:01:1103005:252; 

47:01:1103005:164; 

47:01:1103005:169; 

47:01:1103005:171; 

47:01:1103005:166; 

47:01:1103005:165; 

47:01:1103005:167; 

47:01:1103005:256; 

47:01:1103005:168; 

47:01:1103005:170; 

47:01:1103005:186), 

расположенных в массиве по ул. 

Новая в пос. Черкасово, при 

условии размещения следующих 

линейных объектов: 

1) сети газопровода с проектным 

рабочим давлением не более 0,6 

Мпа; 

2) сети электроснабжения 

классом напряжения до 35 кВ; 

3) асфальтированная проезжая 

часть, в случае если она 

предполагается как местная 

улица, местная дорога или проезд 

улично-дорожной сети 

Нет (в соответствии с письмом 

комитета по культуре 

Ленинградской области от 

05.02.2020 №01-09-300/2020-0-1 

в границах  

земельных участков, 

предоставленных гражданам 

бесплатно (кадастровые номера 

47:01:1103005:185; 

47:01:1103005:252; 

47:01:1103005:164; 

47:01:1103005:169; 

47:01:1103005:171; 

47:01:1103005:166; 

47:01:1103005:165; 

47:01:1103005:167; 

47:01:1103005:256; 

47:01:1103005:168; 

47:01:1103005:170; 

47:01:1103005:186) отсутствуют 

объекты культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Информация на каких участках 

планируется проектирование, а 

также информация об 

отсутствии вышеуказанных 

объектов культурного наследия  

на участках планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленных 

гражданам бесплатно в письме  

комитета по культуре 

Ленинградской области 

отсутствует.) 

2 Бугровское сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в дер. 

Савочкино на 40 

земельных участков) 

Нет (отсутствует копия 

правового акта органа, 

уполномоченного на 

утверждение проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

об утверждении проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

выделяемой для 

предоставления гражданам в 

соответствии с областным 

законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в 

Нет (отсутствует заключение 

государственной историко-

культурной экспертизы 

объектов культурного 

наследия или письмо 

комитета по культуре 

Ленинградской области об 

отсутствии необходимости в 

проведении историко-

культурной экспертизы) 
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8 

 
соответствии с областным 

законом № 75-оз, в том числе 

предусматривающего 

размещение линейных объектов 

местного значения, или копия  

правового акта органа, 

уполномоченного на 

утверждение проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

об утверждении проекта 

планировки территории, 

предусматривающего 

строительство 

соответствующего линейного 

объекта (в случае, если 

планируется разработка 

проектно - сметной 

документации по строительству 

только линейного объекта) или 

копия письма комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 5 части 3 статьи 41 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)) 

3 Шлиссельбургское 

городское поселение 

Кировского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в г. 

Шлиссельбург 

Кировского района 

на 92  земельных 

участка) 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

17.11.2021 №01-21-73/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории к 

земельным участкам, 

предоставленным гражданам 

бесплатно, расположенных в 

массиве г. Шлиссельбург 

Кировского района, при условии 

размещения следующих 

линейных объектов: 

автомобильные дороги 4 и 5 

категории, водопроводы и 

водоводы диаметром до 500 мм, 

сети газоснабжения с рабочим 

давлением не более 0,6 МПа. 

Нет (в соответствии с письмом 

комитета по сохранению 

культурного наследия 

Ленинградской области (далее 

– комитет по сохранению 

культурного наследия) от 

24.11.2021 ИСХ-6953 комитет 

по сохранению культурного 

наследия не располагает 

сведениями об отсутствии 

объектов археологического 

наследия и объектов, 

обладающих признаками 

объекта культурного наследия 

на участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленных 

гражданам бесплатно, 

расположенным в массиве г. 

Шлиссельбург Кировского 

района. В соответствии с п. 1 

ст. 36 Федерального закона 

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 25.06.2002 

проектирование и проведение 

земляных, строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных работ 

осуществляются при 
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отсутствии на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия.  

Таким образом, для 

определения 

отсутствия/наличия на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия 

необходимо проведение 

государственной историко-

культурной экспертизы.)  

4  Пашское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района  

Да (сформирован 

массив по ул. 

Сосновая в пос. 

Паша на 23 

земельных участка) 

Нет (отсутствует копия 

правового акта органа, 

уполномоченного на 

утверждение проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

об утверждении проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

выделяемой для 

предоставления гражданам в 

соответствии с областным 

законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в 

соответствии с областным 

законом № 75-оз, в том числе 

предусматривающего 

размещение линейных объектов 

местного значения, или копия  

правового акта органа, 

уполномоченного на 

утверждение проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

об утверждении проекта 

планировки территории, 

предусматривающего 

строительство 

соответствующего линейного 

объекта (в случае, если 

планируется разработка 

проектно - сметной 

документации по строительству 

только линейного объекта) или 

копия письма комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории (в 

случаях, предусмотренных 

Да (письмо комитет по 

сохранению культурного 

наследия от 25.11.2021 ИСХ-

7033/2021 об отсутствии на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленным 

гражданам бесплатно по ул. 

Сосновая в пос. Паша  

объектов культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия.)  
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пунктом 5 части 3 статьи 41 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)) 

 5 Низинское сельское 

поселение 

Ломоносовского  

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в ДНТ 

Бельведер на 80 

земельных участков) 

Да (утвержден постановлением 

администрации муниципального 

образования Низинское сельское 

поселение Ломоносовского  

муниципального района от 

12.10.2008 г. №80) 

  

Нет (к заявке представлено 

заключение комитета по 

культуре Ленинградской 

области от 25.12.2020 № 01-09-

10560/2020-1 о согласии с актом 

государственной историко-

культурной экспертизы, а само 

заключение государственной 

историко-культурной 

экспертизы объектов 

культурного наследия в 

представленной заявке 

отсутствует). 

6 Приладожское 

городское поселение 

Кировского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в дер. Назия 

на 139  земельных 

участков) 

Да (утвержден приказом 

комитета градостроительной 

политики Ленинградской области 

от 18.08.2021 №110)  

Нет (в соответствии с письмом 

комитета по сохранению 

культурного наследия области 

от 22.11.2021 ИСХ-6891 

комитет по сохранению 

культурного наследия не 

располагает сведениями об 

отсутствии объектов 

археологического наследия и 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленных 

гражданам бесплатно, 

расположенным в массиве дер. 

Назия Кировского района. В 

соответствии со п. 1 ст. 36 

Федерального закона «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 25.06.2002 

проектирование и проведение 

земляных, строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных работ 

осуществляются при 

отсутствии на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия. Таким 

образом, для получения 

информации об 

отсутствии/наличия на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 
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культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия 

необходимо проведение 

историко-культурной 

экспертизы.).  

7 Ропшинское сельское 

поселение 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в дер. 

Яльгелево на 46 

земельных участков) 

Да ( письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

03.06.2021 №01-24-108/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории к 

земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

бесплатно, расположенным в 

массиве  дер. Яльгелево , при 

условии размещения следующих 

линейных объектов: линии 

электропередач классом 

напряжения до 35 кВ 

включительно, 

автомобильные дороги 4 и 5 

категории, а также местных улиц, 

местных дорог, проездов улично- 

дорожной сети сельских 

поселений.) 

Нет (в соответствии с письмом 

комитета по сохранению 

культурного наследия области 

от 02.06.2021 ИСХ-3186 

комитет по сохранению 

культурного наследия не 

располагает сведениями об 

отсутствии объектов 

археологического наследия и 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры  к земельным 

участкам, предоставленных 

гражданам бесплатно, 

расположенным в массиве дер. 

Яльгелево. В соответствии со 

п. 1 ст. 36 Федерального 

закона «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 25.06.2002 

проектирование и проведение 

земляных, строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных работ 

осуществляются при 

отсутствии на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия. Таким 

образом, для получения 

информации об 

отсутствии/наличия на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия 

необходимо проведение 

историко-культурной 

экспертизы.)  

8 Ропшинское сельское 

поселение 

Да (сформирован 

массив в пос. Ропша 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Да (письмо комитет по 

сохранению культурного 
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Ломоносовского 

муниципального 

района 

на 58  земельных 

участков) 

Ленинградской области от 

03.06.2021 №01-24-108/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории к 

земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

бесплатно, расположенным в 

кадастровом квартале 

47:14:1204018, при условии 

размещения следующих 

линейных объектов: линии 

электропередач классом 

напряжения до 35 кВ 

включительно, 

автомобильные дороги 4 и 5 

категории, а также местных улиц, 

местных дорог, проездов улично- 

дорожной сети сельских 

поселений.) 

наследия от 03.06.2021 ИСХ-

3216/2021 об отсутствии в 

кадастровом квартале 

47:14:1204018 объектов 

культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия.)  

 

9 Отраденское 

городское поселение 

Кировского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в г. Отрадное, 

мкр. Ивановская на 

98  земельных 

участков) 

Да (утвержден распоряжением 

комитета градостроительной 

политики Ленинградской области 

от 17.07.2021 №254)  

Да (письмо комитет по 

культуре Ленинградской 

области от 02.12.2020 № 01-09-

9945/2020-0-1 об отсутствии на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленным 

гражданам бесплатно в г. 

Отрадное, мкр. Ивановская, в 

рамках разработки проекта 

планировки и проекта 

межевания территории,  

объектов культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия.)  

10 Всеволожское 

городское поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив Семейный в г. 

Всеволожске на 66 

земельных участков, 

который расположен 

в границах  

кадастрового 

квартала 

47:07:1301090; 

47:07:1301098) 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

03.06.2021 №01-24-108/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории к 

земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

бесплатно, расположенным в 

кадастровом квартале 

47:07:1301090; 47:07:1301098, 

при условии размещения 

следующих линейных объектов: 

линии электропередач классом 

Да (письмо комитета по 

сохранению культурного 

наследия от 19.11.2021 ИСХ-

6673/2021 об отсутствии на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленным 

гражданам бесплатно, 

расположенным в границах  

кадастрового квартала 

47:07:1301090; 47:07:1301098, 

объектов культурного наследия, 

включенных в единый 
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напряжения до 35 кВ 

включительно, а также связанные 

с ними трансформаторные 

подстанции, распределительные 

пункты, водопроводы диаметром 

до 500 мм, линейные сооружения 

водоотведения диаметром до 

1000 мм, 

автомобильные дороги 4 и 5 

категории, а также местные 

улицы, местные дороги.)  

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия.)  

11 Тосненское 

городское поселение 

Тосненского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив по ул. Речная 

в дер. Усадище на 65 

земельных участков) 

Да (утвержден распоряжением 

комитета градостроительной 

политики Ленинградской 

области от 22.08.2021 №846) 

  

Нет (отсутствует заключение 

государственной историко-

культурной экспертизы 

объектов культурного наследия 

или письмо комитета по 

культуре Ленинградской 

области об отсутствии 

необходимости в проведении 

историко-культурной 

экспертизы) 

12 Романовское 

сельское поселенеие 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в местечке 

Углово, в границах 

кадастрового 

квартала 

47:07:0953002, на 70 

земельных участков) 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

03.06.2021 №01-24-108/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории в целях 

размещения линейных объектов 

к земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

бесплатно, расположенным в 

местечке Углово в границах 

кадастрового квартала 

47:07:0953002, при условии 

размещения следующих 

линейных объектов: линии 

электропередач классом 

напряжения до 35 кВ 

включительно, а также 

связанных с ними 

трансформаторные подстанции, 

распределительные пункты, 

водопроводы диаметром до 500 

мм, линейных сооружений 

водоотведения диаметром до 

1000 м, местные улицы, 

местные дороги, проезды 

улично-дорожной сети 

сельских поселений,  

автомобильные дороги 4 и 5 

категории.) 

Да (письмо комитета по 

сохранению культурного 

наследия от 25.11.2021 ИСХ-

7037/2021 об отсутствии 

отсутствие в границах  

кадастрового квартала 

47:07:0953002 объектов 

культурного наследия, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных 

объекты культурного наследия, 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия, а также 

расположение вышеуказанных 

участков вне зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия.) 

13 Красноборское 

городское поселение  

Тосненского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в поселке 

городского типа 

Красный Бор на 29 

земельных участков) 

Да (письмо комитета 

градостроительной политики 

Ленинградской области от 

28.09.2021 №01-29-86/2021 об 

отсутствии необходимости в 

подготовке документации по 

планировке территории в целях 

размещения линейных объектов 

к земельным участкам, 

предоставленных гражданам 

Нет (в соответствии с письмом 

комитета по сохранению 

культурного наследия области 

от 28.09.2021 ИСХ-7000/2021 

комитет по сохранению 

культурного наследия не 

располагает сведениями об 

отсутствии объектов 

археологического наследия и 

объектов, обладающих 
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бесплатно, расположенным в 

поселке городского типа 

Красный Бор, при условии 

размещения следующих 

линейных объектов:  

автомобильные дороги 4 и 5 

категории.) 

признаками объекта 

культурного наследия на 

участке планируемого 

проектирования объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры  к земельным 

участкам, предоставленных 

гражданам бесплатно, 

расположенным в массиве дер. 

Яльгелево а. В соответствии со 

п. 1 ст. 36 Федерального закона 

«Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории 

и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-

ФЗ от 25.06.2002 

проектирование и проведение 

земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных 

работ осуществляются при 

отсутствии на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия. Таким 

образом, для получения 

информации об 

отсутствии/наличия на данной 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в реестр, 

выявленных объектов 

культурного наследия или 

объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия 

необходимо проведение 

историко-культурной 

экспертизы.) 

14 Волховское 

городское поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

Да (сформирован 

массив в мкр. 

Халтурино в городе 

Волхов на 24 

земельных участка) 

Нет (отсутствует копия 

правового акта органа, 

уполномоченного на 

утверждение проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

об утверждении проекта 

планировки территории и 

проекта межевания территории, 

выделяемой для 

предоставления гражданам в 

соответствии с областным 

законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в 

соответствии с областным 

законом № 75-оз, в том числе 

предусматривающего 

размещение линейных объектов 

местного значения. В заявке 

представлено распоряжение от 

22 июня 2016г. №542 комитета 

Нет (в заявке представлено 

распоряжение комитета по 

культуре Ленинградской 

области от 26.04.2018 № 01-

18/18-109 о согласии с актом 

государственной историко-

культурной экспертизы, а само 

заключение государственной 

историко-культурной 

экспертизы объектов 

культурного наследия в 

представленной заявке 

отсутствует). 
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В соответствии с письмами комитета по сохранению культурного наследия, 

представленными администрациями муниципальных образований «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района, «Всеволожское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района, «Отраденское 

городское поселение» Кировского муниципального района, «Ропшинское сельское 

поселение» Ломоносовского муниципального района (массив в пос. Ропша), в 

заявках на конкурсный отбор подтверждается отсутствие на участках планируемого 

проектирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к 

земельным участкам, предоставленным гражданам бесплатно, объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объекты культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, а также расположение вышеуказанных участков вне 

зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, что позволяет 

проводить работы без ограничений в части соблюдения требования в сфере 

сохранения объектов культурного наследия. 

Муниципальные образования «Романовское сельское поселенеие» 

Всеволожского муниципального района, «Всеволожское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района, «Отраденское городское поселение» 

Кировского муниципального района, «Ропшинское сельское поселение» 

Ломоносовского муниципального района (массив в пос. Ропша) представили 

документы, указанные в п. 6.1.1. Порядка, соответствуют критериям допуска и далее 

заявки данных муниципальных образований допущены к оценке заявки. 

Муниципальные образования «Красноборское городское поселение» 

Тосненского муниципального района, «Тосненское городское поселение» 

Тосненского муниципального района, «Ропшинское сельское поселение» 

Ломоносовского муниципального района (массив в дер. Яльгелево), «Приладожское 

городское поселение» Кировского муниципального района, «Низинское сельское 

поселение Ломоносовского  муниципального района», «Шлиссельбургское 

городское» поселение Кировского муниципального района, «Гончаровское сельское 

поселение» Выборгского района не соответствуют одному критерию, указанному в 

пп. 3 пункта 6.1.1. Порядка, а именно: отсутствует заключение государственной 

историко-культурной экспертизы или письмо комитета по культуре Ленинградской 

по архитектуре и 

градостроительству 

Ленинградской области о 

разработке проекта планировки 

и проекта межевания 

территории, расположенной в 

мкр. Халтурино в городе 

Волхов, а  копия правового акта 

комитета по архитектуре и 

градостроительству 

Ленинградской области об 

утверждении данного проекта 

планировки и проекта 

межевания территории в 

представленной заявке 

отсутствует.) 
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области об отсутствии необходимости в проведении историко-культурной 

экспертизы. 

Таким образом, данные муниципальные образования представили не всю 

информацию и документы, указанную в п. 7. Порядка, а именно: не представлена 

копия заключения государственной историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия или копия письма комитета по культуре Ленинградской 

области об отсутствии необходимости в проведении историко-культурной 

экспертизы. 

Кроме того, муниципальное образование «Гончаровское сельское поселение» 

Выборгского района представило не всю информацию и документы, указанные в п. 

7 Порядка, а именно: информация о количестве земельных участков, 

предоставленных гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в соответствии с областным законом № 75-оз, не 

подтверждена указанием реквизитов правового акта органа местного 

самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков 

гражданам. 

В соответствии с пп. 4  п. 6.1.2. Порядка в случае если муниципальные 

образования не соответствуют одному или нескольким критериям, указанным в 

пунктах 6.1.1 и 6.1.2. Порядка, муниципальное образование не допускается к оценке 

заявок. 

Муниципальные образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района, «Волховское городское поселение» 

Волховского муниципального района, «Пашское сельское поселение» Волховского 

муниципального района муниципального района не соответствуют одному 

критерию, указанному в пп. 2 п. 6.1.1. Порядка, а именно: отсутствует копия 

правового акта органа, уполномоченного на утверждение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, выделяемой для предоставления 

гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также многодетным 

семьям в соответствии с областным законом № 75-оз, в том числе 

предусматривающего размещение линейных объектов местного значения, или копия  

правового акта органа, уполномоченного на утверждение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, об утверждении проекта планировки 

территории, предусматривающего строительство соответствующего линейного 

объекта (в случае, если планируется разработка проектно - сметной документации 

по строительству только линейного объекта) или копия письма комитета 

градостроительной политики Ленинградской области об отсутствии необходимости 

в подготовке документации по планировке территории (в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, данные муниципальные образования представили не всю 

информацию и документы, указанную в п. 7 Порядка, а именно: отсутствует копия 

правового акта органа, уполномоченного на утверждение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, выделяемой для предоставления 

гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также многодетным 

семьям в соответствии с областным законом № 75-оз, в том числе 
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предусматривающего размещение линейных объектов местного значения, или копия  

правового акта органа, уполномоченного на утверждение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, об утверждении проекта планировки 

территории, предусматривающего строительство соответствующего линейного 

объекта (в случае, если планируется разработка проектно - сметной документации 

по строительству только линейного объекта) или копия письма комитета 

градостроительной политики Ленинградской области об отсутствии необходимости 

в подготовке документации по планировке территории (в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пп. 4  п. 6.1.2. Порядка в случае если муниципальные 

образования не соответствуют одному или нескольким критериям, указанным в 

пунктах 6.1.1 и 6.1.2. Порядка, муниципальное образование не допускается к оценке 

заявок. 

Таким образом, заявки муниципальных образований: «Красноборское городское 

поселение» Тосненского муниципального района, «Тосненское городское поселение» 

Тосненского муниципального района, «Ропшинское сельское поселение» 

Ломоносовского муниципального района (массив в дер. Яльгелево), «Приладожское 

городское поселение» Кировского муниципального района, «Низинское сельское 

поселение Ломоносовского  муниципального района», «Шлиссельбургское городское» 

поселение Кировского муниципального района, «Гончаровское сельское поселение» 

Выборгского района, «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района, «Волховское городское поселение» Волховского, «Пашское 

сельское поселение» Волховского муниципального района муниципального района, на 

основании пп. 4 п. 6.1.2. не допущены к оценке заявок. Далее данные заявки не 

рассматривались. 

 

Раздел II. 

Оценка заявок. 

 

Рассматривали: 

заявки следующих муниципальных образований: 

 

1. На строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: 

 

Таблица 3 

 

Муниципальное образование «Пудостьское сельское поселение» Гатчинского 

муниципального района предоставило не всю информацию и документацию, 

указанную в п. 7 Порядка, а именно: не представлена информация о количестве 

земельных участков, предоставленных или предназначенных для предоставления 

гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также многодетным 

семьям в соответствии с областным законом № 75-оз, находящихся в массиве, в 

№п/п Наименование муниципального образования 

1 Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

2 Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального образования 
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котором планируется строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

В соответствии с письмом комитета по управлению имуществом Гатчинского 

муниципального района от 12.11.2021г. №6923 в массиве по ул. Липовая, ул. 

Сиреневая в пос. Терволово расположено 44 земельных участка, из которых 21 

земельный участок предназначен для предоставления многодетным семьям в 

соответствии с областным законом № 75-оз, 23 земельных участка предоставлены 

по иным основаниям.  

В связи с тем, что в данном письме, а также в заявке муниципального 

образования отсутствует информация по каким основаниям, а также какой 

категории граждан предоставлены оставшиеся 23 земельных участка, оценить 

представленную заявку по критериям оценки заявок, установленным в п. 7.4. 

Порядка, не представляется возможным. 

Основанием для отклонения заявки в соответствии с п. 8.1. Порядка является: 

- заявка представлена муниципальным образованием с нарушением срока 

установленного пунктом 7.6. настоящего Порядка; 

- заявка не содержит информацию и документы, установленные п.7 

настоящего Порядка; 

- заявка подписана не уполномоченным лицом администрации 

муниципального образования. 

Таким образом, заявка муниципального образования: «Пудостьское сельское 

поселение» Гатчинского муниципального образования, на основании пп. 2 п. 8.1. 

Порядка  отклонена, далее данная заявка не рассматривалась. 

 

1. Решили: 

1.1. В соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными в 

пункте 7.4. Порядка, провести оценку представленных заявок: 

1.1.1. Критерий «Доля земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для бесплатного предоставления членам многодетных семей и 

включенных в разрабатываемую проектно-сметную документацию, должна 

составлять не менее 25 процентов от общего числа земельных участков, 

включенных в разрабатываемую проектно-сметную документацию (в случае, если 

массив включает одновременно земельные участки, предоставленные или 

предназначенные для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с 

областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и земельные участки, 

предоставленные или предназначенные для предоставления многодетным семьям в 

соответствии с областным законом от 17 июля 2018 года № 75-оз»):  

Таблица 4 

Наименование  

муниципального 

образования 

Количество 

земельных участков, 

которые планируется 

обеспечить 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

Доля земельных 

участков, 

предоставленных 

или 

предназначенных 

для бесплатного 

предоставления 

 %, 

Балл 

Удел

ьный 

вес 

пока

зател

я % 

(В) 

Документ создан в электронной форме. № ОРД*224/2021 от 27.12.2021. Исполнитель:Миматов Денис Сергеевич
Страница 18 из 29. Страница создана: 27.12.2021 09:42



19 

 

 

1.1.2. Критерий «Наибольшее количество земельных участков, включенных в 

разрабатываемую или разработанную проектно-сметную документацию, 

предоставленных или предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 

и членам многодетных семей в соответствии с областным законом от 14 октября 

2008 года № 105-оз и (или) в соответствии с областным законом от 17 июля 2018 

года № 75-оз»:  

Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Произвести расчет баллов и ранжировать муниципальные образования 

по наибольшему количеству баллов в порядке убывания баллов:  

Таблица 6 

 

 

 

членам 

многодетных семей 

и включенных в 

разрабатываемую 

проектно-сметную 

документацию 

Сяськелевское сельское 

поселение Гатчинского 

муниципального района 

массив дер. Жабино – 

68 земельныхучастков 

многодетные семьи  

–– 68 участков 

100%

/5  

20 

Наименование  

муниципального 

образования 

Количество земельных участков, 

включенных в 

разрабатываемую проектно-

сметную документацию, 

предоставленных или 

предназначенных для 

бесплатного предоставления 

гражданам и  членам 

многодетных семей в 

соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 

года № 105-оз и (или) в 

соответствии с областным 

законом от 17 июля 2018 года 

№ 75-оз (ед.) 

Балл Удельный 

вес 

показателя 

% (В) 

Сяськелевское сельское 

поселение Гатчинского 

муниципального района 

массив дер. Жабино – 68 

земельныхучастков 

2 20 

№п/п Наименование муниципального 

образования 

Расчет Балл 

1 Сяськелевское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района 

ИО=5*20+2*20=140 140 
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2. На проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: 

 

Муниципальное образование «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района, «Ропшинское сельское поселение» Ломоносовского 

муниципального района (массив пос. Ропша) предоставило не всю информацию и 

документацию, указанную в п. 7 Порядка, а именно: не представлена информация о 

количестве земельных участков, предоставленных или предназначенных для 

предоставления гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также 

многодетным семьям в соответствии с областным законом № 75-оз, находящихся в 

массиве, в котором планируется проектирование объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

В данных заявках приведен список граждан, которым предоставлены земельные 

участки, а информация о количестве земельных участков, предоставленных гражданам 

в соответствии с областным законом № 105-оз, а также многодетным семьям в 

соответствии с областным законом № 75-оз, находящихся в массиве, в котором 

планируется проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, не 

указана. 

Кроме того, в заявке муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района информация о количестве 

земельных участков, предоставленных или предназначенных для предоставления 

гражданам в соответствии с областным законом № 105-оз, а также многодетным семьям 

в соответствии с областным законом № 75-оз не подтверждена указанием реквизитами 

правового акта органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление 

земельных участков гражданам. 

Таким образом, оценить представленные данные заявки по критериям оценки 

заявок, установленными в пункте 7.4. Порядка, не представляется возможным. 

Основанием для отклонения заявки в соответствии с п. 8.1. Порядка является: 

- заявка представлена муниципальным образованием с нарушением срока 

установленного пунктом 7.6. настоящего Порядка; 

- заявка не содержит информацию и документы, установленные п.7 настоящего 

Порядка; 

- заявка подписана не уполномоченным лицом администрации муниципального 

образования. 

Таким образом, заявки муниципальных образований «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района, «Ропшинское сельское поселение» 

Ломоносовского муниципального района (массив пос. Ропша), на основании п. 8.1. 

Порядка отклонены, далее данные заявка не рассматривалась. 

 

Таблица 7 

2. Решили: 

2.1. В соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными в 

пункте 7.4. Порядка, провести оценку представленных заявок: 

№п/п Наименование муниципального образования 

1 Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 

2 Отраденское городское поселение Кировского муниципального района 
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2.1.1. Критерий «Доля земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для бесплатного предоставления членам многодетных семей и 

включенных в разрабатываемую проектно-сметную документацию, должна 

составлять не менее 25 процентов от общего числа земельных участков, 

включенных в разрабатываемую проектно-сметную документацию (в случае, если 

массив включает одновременно земельные участки, предоставленные или 

предназначенные для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с 

областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и земельные участки, 

предоставленные или предназначенные для предоставления многодетным семьям в 

соответствии с областным законом от 17 июля 2018 года № 75-оз»):  

 

Таблица 8 

 

2.1.2. Критерий «Наибольшее количество земельных участков, включенных в 

разрабатываемую или разработанную проектно-сметную документацию, 

предоставленных или предназначенных для бесплатного предоставления гражданам 

и членам многодетных семей в соответствии с областным законом от 14 октября 

2008 года № 105-оз и (или) в соответствии с областным законом от 17 июля 2018 

года № 75-оз»:  

 

Таблица 9 

Наименование  

муниципального 

образования 

Количество 

земельных участков, 

которые планируется 

обеспечить 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

Доля земельных 

участков, 

предоставленных 

или 

предназначенных 

для бесплатного 

предоставления 

членам 

многодетных семей 

и включенных в 

разрабатываемую 

проектно-сметную 

документацию 

 %, 

Балл 

Удел

ьный 

вес 

пока

зател

я % 

(В) 

Всеволожское городское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального района 

массив в г. 

Всеволожск, в 

границах  

кадастрового квартала 

47:07:1301090; 

47:07:1301098 – 66 

земельных участков 

многодетные семьи  

–– 66 участков 

100%

/5  

20 

Отраденское городское 

поселение Кировского 

муниципального района 

массив в г. Отрадное, 

мкр. Ивановская – 98  

земельных участков 

многодетные семьи  

–– 98 участков 

100%

/5 

20 

Наименование  Количество земельных участков, Балл Удельный 
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2.1.3. Произвести расчет баллов и ранжировать муниципальные образования 

по наибольшему количеству баллов в порядке убывания баллов:  

Таблица 10 

 

Раздел III. 

Расчет субсидий. 

 

На реализацию основного мероприятия «Создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам» 

подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской 

области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области» в соответствии с областным 

законом от 21.12.2021 №148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 

2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере: 

- на 2022 год – 262 259,00 тыс. руб.; 

муниципального 

образования 

включенных в 

разрабатываемую проектно-

сметную документацию, 

предоставленных или 

предназначенных для 

бесплатного предоставления 

гражданам и  членам 

многодетных семей в 

соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 

года № 105-оз и (или) в 

соответствии с областным 

законом от 17 июля 2018 года 

№ 75-оз (ед.) 

вес 

показателя 

% (В) 

Всеволожское городское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального района 

массив Семейный в г. 

Всеволожск, который 

расположен в границах  

кадастрового квартала 

47:07:1301090; 47:07:1301098 – 

66 земельных участков 

2 

балла 

100%/5  

Отраденское городское 

поселение Кировского 

муниципального района 

массив в г. Отрадное, мкр. 

Ивановская – 98  земельных 

участков 

3 

балла 

100%/5 

№п/п Наименование муниципального 

образования 

Расчет Балл 

1 Отраденское городское поселение 

Кировского муниципального района 

ИО=5*20+3*20=160 160 

2 Всеволожское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 

ИО=5*20+2*20=140 140 
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- на 2023 год – 225 000,00 тыс. руб.; 

- на 2024 год – 61 199,00 тыс. руб. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 08 февраля 2021 

года № 77 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 23 

ноября 2021 года № 739) «Распределение субсидий на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание 

инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно гражданам, в рамках подпрограммы «Развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой 

жилой застройки» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области» средства субсидии на указанное мероприятие 

на 2022 год распределены в размере 255 930,48950 тыс. руб., на 2023 год 

распределены в размере 211 348,44215 тыс. руб. 

В соответствии с протоколом заседания комиссии комитета по строительству 

Ленинградской области по проведению дополнительного конкурсного отбора 

муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий 

в 2021-2023 годах из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на создание инженерной и 

транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно 

гражданам в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» от 27.04.202021 

№ОРД*75/2021 в соответствии с заявкой муниципального образования «Кировское 

городское поселение» Кировского муниципального района предусмотрено 

распределение субсидии в 2024 году в размере 54 870, 21895 тыс. рублей. Учитывая, 

что распределение субсидий, предусмотренное постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08 февраля 2021 года № 77, охватывает только период 

2021-2023 годах, остаток необходимой субсидии предполагалось предусмотреть в 

2024 году при подготовке проекта постановления Правительства Ленинградской 

области о распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

Администрацией муниципального образования «Кировское городское 

поселение» Кировского муниципального района был заключен муниципальный 

контракт от 27 октября 2021 года № 37/2021 с подрядной организацией ООО 

«МЕГАСТРОЙ» на часть сметной стоимости строительства объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных 

гражданам бесплатно в массиве пос. Молодцово (далее – Объект). В 2022 году 

администрация муниципального образования «Кировское городское поселение» 

Кировского муниципального района планирует провести конкурсные процедуры по 

заключению муниципального контракта на оставшуюся часть сметной стоимости 

строительства Объекта и выполнить все работы по строительству Объекта в течение 

2022–2024 годов. 

В соответствии с письмом от 22 декабря 2021 года № 19-4992/20-2-1 

администрации муниципального образования «Кировское городское поселение» 

Кировского муниципального района о готовности подрядной организацией ООО 
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«МЕГАСТРОЙ» в рамках муниципального контракта от 27 октября 2021 года № 

37/2021 выполнить в 2022-2023 годах дополнительный объем работ по 

строительству Объекта, средства субсидии 2024 года в размере 19 980,06835 тыс. 

перераспределяются следующим образом: 

- Субсидия, предусмотренная в 2022 году в размере 7 953,51551 тыс. рублей, 

увеличивается на 6 328,51050 тыс. руб., и составит 14 282,02601 тыс. рублей. 

- Субсидия, предусмотренная в 2023 году в размере 24 347,96643 тыс. рублей, 

увеличивается на 13 651,55785 тыс. руб., и составит 37 999,52428 тыс. рублей. 

После данного перераспределения субсидия муниципальному образованию 

«Кировское городское поселение» Кировского муниципального района в 2024 году  

составит размере 34 890,1506 тыс. рублей 

Таким образом, в 2022 году средства областного бюджета в размере 262 259,00 

тыс. рублей распределены в полном объёме. В 2023 году средства областного 

бюджета в размере 225 000,00 тыс. рублей распределены в полном объёме. В 2024 

году средства областного бюджета распределены в размере 34 890,15060. 

Нераспределенный остаток средств областного бюджета составляет в 2024 году – 26 

308,8494 тыс. рублей. 

 

Распределение субсидий на строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры: 

 

1. В соответствии с представленной заявкой администрацией муниципального 

образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального 

района, а также в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», произвести расчет 

объема средств, необходимого для достижения значений результатов использования 

субсидии: 

Расчет осуществляется по следующей формуле: 

 
где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi - предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования; 

РОСi - расчетный объем расходов, необходимый для достижения значений 

результатов использования субсидий i-м муниципальным образованием, 

определяемый в соответствии с формулой: 

РОСi=С+П,  

где 

С- объем субсидии на строительство, 

П - объем средств на проектирование 

Таким образом, расчет производится следующим образом: 

РОСi= С+П 
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С– объем средств, необходимый для строительства объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога, сети водоснабжения, 

ливневая канализация, сети газоснабжения, наружное освещение) в массив дер. 

Жабино, составляет 188 196,83 тыс. рублей.  

П– объем средств, необходимый на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. В заявке муниципального образования 

«Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

отсутствует информация о запрашиваемом объеме средств на проектирование 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Заявка муниципального 

образования «Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района представлена только на строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

В соответствии с п. 9 Порядка, в случае если объем затрат на строительство 

каждого объекта инженерной и транспортной инфраструктуры превышает 40000 

тыс. рублей, финансирование работ в части, превышающей 40000 тысяч рублей, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования либо 

распределяется на этапы с указанием муниципальным образованием в заявке срока 

финансирования по годам. Заявка муниципального образования «Сяськелевское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района представлена на 

строительство (автомобильная дорога – 108433,73 тыс. рублей, сети водоснабжения 

– 35 710,62 тыс. рублей, ливневая канализация – 3 390,48 тыс. рублей, сети 

газоснабжения – 8 301,53 тыс. рублей, наружное освещение – 10 530,30 тыс. рублей) 

с указанием следующего срока финансирования: в 2022 году объем запрашиваемых 

средств составляет 188 196,83 тыс. рублей: 

Расчет: РОСi в 2022 году = 188 196,83+0= 188 196,83; 

Таким образом: РОСi в 2022 году= 188 196,83; 

где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi – предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уровень 

софинансирования у муниципального образования «Сяськелевское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района на 2022 год составляет – 99 %. 

Таким образом, расчет производится в соответствии с данным распоряжением 

Правительства Ленинградской области. 

РОСi в 2022 году = 188 196,83; 

Расчет: Ci в 2022 году =188 196,83*0,99=186 314,8617; 

В связи с тем, что средства областного бюджета 2022 года распределены в 

полном объеме и ассигнований областного бюджета в настоящее время 

недостаточно для предоставления субсидии муниципальному образованию 

«Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района в размере 

соответствующем заявке данного муниципального образования, определение 

размера субсидии для муниципального образования «Сяськелевское сельское 

Документ создан в электронной форме. № ОРД*224/2021 от 27.12.2021. Исполнитель:Миматов Денис Сергеевич
Страница 25 из 29. Страница создана: 27.12.2021 09:42



26 

 

поселение» Гатчинского муниципального района возможно обеспечить в случае 

увеличения ассигнований областного бюджета Ленинградской области на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов в рамках дополнительного конкурсного отбора 

муниципальных образований Ленинградской области.  

 

Распределение субсидий на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры: 

 

2. В соответствии с представленной заявкой администрацией муниципального 

образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального 

района, а также в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», произвести расчет 

объема средств, необходимого для достижения значений результатов использования 

субсидии: 

Расчет осуществляется по следующей формуле: 

 
где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi - предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования; 

РОСi - расчетный объем расходов, необходимый для достижения значений 

результатов использования субсидий i-м муниципальным образованием, 

определяемый в соответствии с формулой: 

РОСi=С+П,  

где 

С- объем субсидии на строительство, 

П - объем средств на проектирование 

Таким образом, расчет производится следующим образом: 

РОСi= С+П 

С– объем средств, необходимый для строительства объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. В заявке муниципального образования 

«Отраденское городское поселение» Кировского муниципального района 

отсутствует информация о запрашиваемом объеме средств на строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Заявка муниципального 

образования «Отраденское городское поселение» Кировского муниципального 

района представлена только на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

П– объем средств, необходимый на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога, сети водоснабжения, 

ливневая канализация, сети газоснабжения, наружное освещение) в г. Отрадное, 

мкр. Ивановская, составляет 13 600,27756 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 9 Порядка, в случае если объем затрат на проектирование 

каждого объекта инженерной и транспортной инфраструктуры превышает 5000 тыс. 
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рублей, финансирование работ в части, превышающей 5000 тысяч рублей, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования либо 

распределяется на этапы с указанием муниципальным образованием в заявке срока 

финансирования по годам. Заявка муниципального образования «Отраденское 

городское поселение» Кировского муниципального района представлена на 

проектирование (автомобильная дорога – 2 958,31166 тыс. рублей, сети 

водоснабжения – 480,54969 тыс. рублей, ливневая канализация – 4 990,000 тыс. 

рублей, сети газоснабжения – 2 100,27141 тыс. рублей, наружное освещение – 

3 071,14480 тыс. рублей) с указанием следующего срока финансирования: в 2024 

году объем запрашиваемых средств составляет 13 600,27756 тыс. рублей: 

Расчет: РОСi в 2024 году = 13 600,27756 +0= 13 600,27756; 

Таким образом: РОСi в 2024 году= 13 600,27756; 

где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi – предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уровень 

софинансирования у муниципального образования «Отраденское городское 

поселение» Кировского муниципального района на 2024 год составляет – 93 %. 

Таким образом, расчет производится в соответствии с данным распоряжением 

Правительства Ленинградской области. 

РОСi в 2024 году – 13 600,27756; 

Расчет: Ci в 2024 году =13 600,27756 *0,93=12 648,25813; 

 

3. В соответствии с представленной заявкой администрацией муниципального 

образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района, а также в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», произвести расчет 

объема средств, необходимого для достижения значений результатов использования 

субсидии: 

Расчет осуществляется по следующей формуле: 

  

где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi - предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования; 

РОСi - расчетный объем расходов, необходимый для достижения значений 

результатов использования субсидий i-м муниципальным образованием, 

определяемый в соответствии с формулой: 

РОСi=С+П,  
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где 

С- объем субсидии на строительство, 

П - объем средств на проектирование 

Таким образом, расчет производится следующим образом: 

РОСi= С+П 

С– объем средств, необходимый для строительства объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. В заявке муниципального образования 

«Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

отсутствует информация о запрашиваемом объеме средств на строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Заявка муниципального 

образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района представлена только на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

П– объем средств, необходимый на проектирование объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога, сети водоснабжения, 

ливневая канализация, наружное освещение, сети хозяйственно-бытовой 

канализации) в массиве Семейный в г. Всеволожске, составляет 17 800,00 тыс. 

рублей.  

В соответствии с п. 9 Порядка, в случае если объем затрат на проектирование 

каждого объекта инженерной и транспортной инфраструктуры превышает 5000 тыс. 

рублей, финансирование работ в части, превышающей 5000 тысяч рублей, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования либо 

распределяется на этапы с указанием муниципальным образованием в заявке срока 

финансирования по годам. Заявка муниципального образования «Всеволожское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района представлена на 

проектирование (автомобильная дорога – 5000 тыс. рублей, сети водоснабжения – 2 

300,00 тыс. рублей, ливневая канализация – 4 900,000 тыс. рублей, наружное 

освещение – 2 500,00 тыс. рублей) с указанием следующего срока финансирования: 

в 2024 году объем запрашиваемых средств составляет 17 800,00 тыс. рублей: 

Расчет: РОСi в 2024 году = 17 800,00+0= 17 800,00; 

Таким образом: РОСi в 2024 году= 17 800,00; 

где: 

Сi – объем субсидий бюджету i-го муниципального образования; 

УСi – предельный уровень софинансирования для i-го муниципального 

образования. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 

области от 18 июня 2021 года № 396-р (приложение 1) «Об установлении 

предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) 

объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уровень 

софинансирования у муниципального образования «Всеволожское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района на 2024 год составляет – 91 %. 

При этом, заявка муниципального образования «Всеволожское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района представлена на конкурсный 

отбор с уровнем софинансирования – 76,4 %. Таким образом, расчет производится в 

соответствии с представленной на конкурсный отбор заявкой. 

РОСi в 2024 году – 17 800,00; 
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Расчет: Ci в 2024 году =17 800,00 *0,764=13 599,20; 

4. В соответствии с п. 7.5. Порядка победителями конкурсного отбора 

признаются муниципальные образования, набравшие наибольшее количество 

баллов. Количество победителей конкурсного отбора определяется исходя из 

объема распределенных субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Таким образом, в соответствии с представленными заявками муниципальных 

образований на конкурсный отбор муниципальных образований, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в очередном финансовом году и 

плановом периоде, предоставить субсидию муниципальным образованиям 

указанным в п. 2, 3 раздела III. Настоящего протокола и распределить следующим 

образом: 

4.1. муниципальному образованию «Отраденское городское поселение» 

Кировского муниципального района в 2024 году в размере 12 648,25813 тыс. рублей; 

4.2. муниципальному образованию «Всеволожское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района в 2024 году в размере 13 599,20 тыс. рублей. 

 

Таким образом, в 2022 году средства областного бюджета в размере 262 259,00 

тыс. рублей распределены в полном объёме. В 2023 году средства областного 

бюджета в размере 225 000,00 тыс. рублей распределены в полном объеме. В 2024 

году средства областного бюджета распределены в размере 61 137,60873 тыс. 

рублей, что составляет 99,89 % от общего объема ассигнований областного бюджета 

2024 года. Нераспределенный остаток средств областного бюджета составляет в 

2024 году (втором году планового периода) – 0,11%. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                       В.Паршин  

 

 

Секретарь комиссии                                                                                           Д.Миматов 
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