
Приложение
к газете

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ»

№ 7, октябрь 2014 года Информационный вестник городского поселения

Официально

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2014 года № 207
г.п. Кузьмоловский 
О передаче отдельных полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2015 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утверждённым решением совета депутатов поселения от 03.06.2009 № 433 (с изменениями и 
дополнениям) совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, передаваемых муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2015 году (приложение 1).

2. Поручить администрации поселения (Ицкович М.А.) заключить соответствующие соглашения (договоры) 
о передаче отдельных полномочий на 2015 год с администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и с Контрольным органом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с условием о возможности досрочного их расторжения по 
требованию сторон, в том числе в одностороннем порядке.

3. Опубликовать решение в газете «Кузьмоловский вестник» и пометить его на официальный сайт поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-

номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское ГП от 23 октября 2014 г. № 207

П Е Р Е Ч Е Н Ь
отдельных полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального  района Ленинградской области, 
передаваемых муниципальному образованию  «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для исполнения в 2015 году
1. В сфере бюджетных отношений:
формирование, исполнение и контроль исполнения местного бюджета.
2. В сфере жилищных отношений:
признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания;
признание многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания.
3. В сфере социальных отношений:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библио-

течных фондов в поселении.
4. В сфере отношений, возникающих по поводу внешнего контроля:
осуществление внешнего муниципального контроля контрольным органом муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в том числе за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, предоставленных в виде субсидий 
муниципальному казённому предприятию и муниципальным казённым учреждениям, а также за реализацией права 
администрации поселения на получение части прибыли от использования муниципального имущества.

5. В сфере отношений, возникающих в области архитектуры и градостроительства: 
участие в подготовке (разработке) проекта генерального плана поселения и (или) вносимых изменений в гене-

ральный план поселения в целях дальнейшего направления на утверждение в поселение;
рассмотрение проекта генерального плана поселения и (или) вносимых изменений в генеральный план посе-

ления в целях дальнейшего направления на утверждение в поселение;
рассмотрение местных нормативов градостроительного проектирования поселений и (или) вносимых измене-

ний в местные нормативы градостроительного проектирования поселений;
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд;
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об от-

казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и 
порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2014 года № 210
 п. Кузьмоловский
О внесении изменений в прогнозный план отчуждения и приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 2014 год 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями), Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 26.03.2013 № 124, Положением о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденным решением сове-
та депутатов от 19.11.2009 № 13, Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, с 
целью пополнения бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение совет депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014 год (далее – Прогнозный план), утвержденного решением совета депутатов муниципального об-
разование Кузьмоловское городское поселение от 24.12.2013 № 171:

1.1. Строку «1» приложения № 1 прогнозного плана отчуждения и приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год, утвержденного решением совета депутатов муниципального образование Кузьмо-
ловское городское поселение от 24.12.2013 № 171, читать в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Характеристика 
объекта недвижи-
мости (площадь, 
кадастр. номер, 

состояние) 

Местонахождение 
объекта 

недвижимости

Начальная сто-
имость объекта 
приватизации 
руб./ Размер 

предполагаемых 
доходов от прива-
тизации муници-
пального имуще-

ства руб.1

Способ при-
ватизации 

Срок 
рассрочки 

платежа

Обреме-
нение 

 1

земельный уча-
сток (для малоэ-
тажного жилищно-
го строительства)

S з. уч.=2597 кв. м, 
47:07:0509003:73,

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г.п. 
Кузьмоловский, мкр-н 
«Надежда», ул. Цент-

ральная, д. 37

15 690 000 в соот-
ветствии с рыноч-

ной стоимостью 
(отчета об оценке)

Продажа на 
аукционе

единовре-
менно нет

1.2. Строку «4» приложения № 1 прогнозного плана отчуждения и приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014 год, утвержденного решением совета депутатов муниципального образование Кузьмо-
ловское городское поселение от 24.12.2013 № 171 читать в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
объекта недви-

жимости

Характеристика 
объекта недвижи-
мости (площадь, 
кадастр. номер, 

состояние) 

Местонахождение 
объекта 

недвижимости

Начальная сто-
имость объекта 
приватизации 
руб./ Размер 

предполагаемых 
доходов от прива-
тизации муници-
пального имуще-

ства руб.1

Способ при-
ватизации 

Срок 
рассрочки 

платежа

Обремене-
ние 

 4 
Нежилое отдельно 

стоящие здание 
магазина

S = 50,4 кв. м. 47-
38-1/1998-10311 
Состояние удов-
летворительное 

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г.п. 
Кузьмоловский, 

ул. Молодежная, 
д. 12-а

1 580 000 в соответ-
ствии с рыночной 

стоимостью (отчета 
об оценке)1

Продажа с 
преимуще-

ством права 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства

5 лет нет

1.3. дополнив таблицу приложения № 1 Прогнозного плана строкой «8» следующего содержания: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта недви-

жимости

Характеристика 
объекта недвижи-
мости (площадь, 
кадастр. номер, 

состояние) 

Местонахождение 
объекта недвижи-

мости

Начальная сто-
имость объекта 
приватизации 
руб./ Размер 
предполагае-

мых доходов от 
приватизации 

муниципального 
имущества руб.1

Способ при-
ватизации 

Срок 
рассрочки 

платежа

Обреме-
нение 

 8 
Хозяйственный 
блок-мастер-

ская

Назначение: 
нежилое, 1 – 

этажный (под-
земных этажей 

– 1), Общая 
площадь 847, 

50 кв. м, инвен-
тарный № 582, 

лит. А 47-78-
13/038/2008-

124

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
г. п. Кузьмолов-
ский, ул. Рядо-

вого Л. Иванова, 
д. 14-Б

не определя-
лась

продажа на 
аукционе

единов-
ременно аренда

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и поместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-

ченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2014 года № 209
 п. Кузьмоловский
Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, передаваемых от муниципального образо-

вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) совет депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых от муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в муниципальную собст-
венность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (приложение).

2. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального образования Николаеву А.Ш.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

С приложением к решению № 209 можно ознакомиться на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2014 года  № 219
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административных регламентов
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом поселения и Положением об администрации поселения администрация муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нижеперечисленные административные регламенты предоставления администрацией муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальных услуг:

Административный регламент осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, по осуществлению первичного воинского учета граждан, прожива-
ющих или пребывающих на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение (приложение 1);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов, копий правовых актов администрации муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (приложение 2);

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципально-
го имущества муниципального образования Кузьмоловское городское поселение» (приложение 3);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа нанимателям или собственникам жи-
лых помещений в коммунальных квартирах по договорам купли-продажи, находящихся в муниципальной собственности 
освободившихся изолированных комнат» (приложение 4);

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма 
жилого помещения» в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 5);

Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний (отказа) на строительство» (приложение 6);

Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний (отказа) на ввод объектов в эксплуатацию» (приложение 7).

2. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и по-
местить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(Артёменко О.И.). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-

номоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов (Салмина Н.П.).

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.А. Ицкович

Приложения к Постановлению № 219 размещены на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2014 года № 208
 п. Кузьмоловский
О принятии новой редакции Устава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение в соответствии с действующим законодательством, совет депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять новую редакцию Устава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.
2. Поручить администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение направить настоящее 

Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для государственной регистрации новой редакции Устава муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение.

3. После государственной редакции новая редакция Устава муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после ее официального опубликования в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

Официально

Утверждаю
Директор ООО «Крепость»
_________________М.Ш.Гапдулхаков
«30» июля 2014 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству жилого дома со встроенными

помещениями на земельном участке, 
расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Лесколово. Кадастровый № 47:07:0113005:3

Информация о застройщике
1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Крепость».
1.1 Место нахождения: 188664, Ленинградская область, пгт. Токсово, При-

вокзальная площадь, дом 2.
1.2 Режим работы застройщика: с 9.00 до 18.00 по будням. Суббота и вос-

кресенье – выходные дни.
2. Информация о государственной регистрации застройщика:
Зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области 21 февраля 2014 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1144703000606.

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика:
Гапдулхаков Михаил Шамильевич – 51%
Шамин Дмитрий Анатольевич – 49%.
4. Информация о величине собственных денежных средств, финан-

совом результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на день размещения проектной декларации в сети Интернет: 

– финансовый размер кредиторской задолженности – 0.
5. Информация о проекте строительства:
Цель проекта строительства: 
Создание жилого многоквартирного дома со встроенными помещения-

ми на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово. Кадастровый № 47:07:0113005:3. Реализа-
ция данного проекта строительства позволит уменьшить имеющийся дефицит 
современного благоустроенного жилья.

Этапы строительства:
Начало строительства: 3 квартал 2014 г.
Окончание проектирования: 3 квартал 2014 г.
Окончание строительства: 4 квартал 2015 г.
Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство выдано администрацией муниципального 

образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № «RU47504306 – 016» от 18 июля 2014г. 
Срок действия – до 18 октября 2015.

6. Страхование застройщика:
Страхование гражданской ответственности застройщика производится 

компанией ООО «Страховое общество “ЖИВА”.
7. Права застройщика на земельный участок: 
О собственнике земельного участка.
Земельный участок является собственностью ООО «Крепость». Свиде-

тельство о государственной регистрации права № 47-АВ 357945 от 24.07.2014. 
Документ-основание: Договор купли-продажи от 17.03.2014 № Р-47.

Границы и площадь земельного участка:
Площадь земельного участка – 2100,0 кв. м. Участок расположен по ад-

ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, д. Лесколово.

Кадастровый № 47:07:0113005:3.
Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного исполь-

зования: для использования в целях жилищного строительства.
Обременение: охранная зона существующих инженерных сетей и комму-

никаций – 2456 кв. м.
8. Элементы благоустройства:
– устройство внутриквартального кругового проезда шириной 4,0 м с вос-

точной стороны от здания жилого дома с асфальтобетонным покрытием;
– устройство пешеходных тротуаров вокруг здания жилого дома с асфаль-

тобетонным покрытием;
– устройство расширенного тротуара вдоль восточного фасада здания 

жилого дома с асфальтобетонным покрытием для обеспечения подъезда по-
жарной техники;

– устройство с восточной стороны здания жилого дома трех открытых ав-
тостоянок на 24 машиноместа;

– устройство с восточной стороны от здания жилого дома детской игровой 
площадки, совмещенной с зоной для занятий физической культурой площадью 
126 м2 с набивным покрытием;

– на газонах предусматривается посадка кустарников.
9. Местоположение и описание строящегося комплекса:
Строящийся жилой дом расположен в д. Лесколово Всеволожского рай-

она Ленинградской области, находящегося в 30 км от Санкт-Петербурга по 
трассе P33, объект рассматривается в проекте как единое целое с существу-
ющей жилой застройкой. Строящийся дом расположен в 7 минутах ходьбы от 
платформы 39 км и в нескольких минутах ходьбы до автобусной остановки на 
Ленинградском шоссе. Рядом находятся школа и детский сад, музыкальная 
школа, спортивный зал, торгово-бытовой центр.

Жилой дом состоит из 3 блок-секций, 3-этажный. В секциях предусмотре-
ны 1–3 комнатные квартиры. Жилое здание с неотапливаемым техническим 
подпольем для прокладки инженерных сетей. Параметры секций создают 
комфортабельные планировочные пропорции комнат-квартир. Высота типо-
вого этажа 2,74 м до низа выступающих конструкций. В техническом подполье 
располагаются технические помещения, в том числе: водомерный узел, инди-
видуальный тепловой пункт. Высота технического подполья 1,75 м.

Кровля не эксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком. 
В качестве ограждающих конструкций здания применяется не несущая 

стена, состоящая из газобетонных блоков «AEROC» толщиной 200 мм и уте-
плителем 100 мм с применением фасадной штукатурки толщиной слоя 10 мм. 
На первом этаже цоколь облицовывается рваным канем. 

10. Количество самостоятельных частей в составе строящегося 
дома (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов не-
движимости), передаваемых застройщиком участникам долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

В жилом доме, состоящим из трех секций, предусмотрено:
Количество квартир: 35.
Площадь квартир составляет – 1796,8 м2.
Техническое подполье – 711,4 м2.
Встроенные помещения (общая долевая собственность участников доле-

вого строительства): 
Диспетчерская – 20,0 м2.
Электрощитовая – 10,4 м2.
В том числе: 
17 – однокомнатных квартир площадью: 34,2-36,2 м2.
15 – двухкомнатных квартир, площадью: 56,7-65,8 м2.
 3 – трехкомнатные квартиры площадью: 78,8-88,2 м2.
11. Состав общего имущества в комплексе, которое будет нахо-

диться в общей долевой собственности участников долевого строитель-
ства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, крыша, 

часть технического подполья, где имеются вентили различных коммуникаций, 
ограждающие несущие и не несущие конструкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помеще-
ния, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, диспетчерская, электрощитовая.

12. Предполагаемый срок окончания строительства дома и получе-
ние Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

4 квартал 2015 года. 
13. Перечень органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке многоквартирного дома:

1. Управление архитектуры и градостроительства Всеволожского района 
Ленинградской области.

2. Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го района.

З. Генеральный подрядчик – ООО «Строительная компания «РегионСтрой» 
4. Генеральный подрядчик – ООО «Всевстрой».
5. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Всеволожскому рай-
ону.

6. Управление по Технологическому и экологическому надзору Ростехнад-
зора по Всеволожскому району.

7. Управление пожарного надзора ГУ МЧС России по Всеволожскому рай-
ону.

14. Меры по добровольному страхованию застройщиком возмож-
ных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строи-
тельства.

Страхование строительно-монтажных работ производится компанией 
ООО «Страховое общество «Жива».

15. Перечень организаций, осуществляющих основные строитель-
но-монтажные и другие работы:

Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания «РегионСтрой».
Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в кото-

рых принимал участие генеральный подрядчик в течение трех лет, предшест-
вующих опубликованию проектной декларации:

Принимал участие:
– Торговый комплекс в д. Янино, Ленинградская область, Всеволожский 

район;
– Административное здание в п. Токсово, Ленинградская область, Всево-

ложский район;
– Торговый комплекс в п. Кузьмоловский, Ленинградская область, Всево-

ложский район.
В настоящее время принимает участие: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Рядо-

вого Леонида Иванова, уч. 8а.
Информация о виде деятельности, номере Свидетельства, сроке 

его действия, об органе, выдавшим это Свидетельство, если вид дея-
тельности подлежит освидетельствованию в соответствии с федераль-
ным законом:

• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
– № СРО-С-255-19102012.

• Срок действия Свидетельства с 18.12.2013.
• Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его дейст-

вия.
• Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Партнерства СРО 

НП ОС «ОсноваСтрой» от 18 декабря 2013 г.
* Застройщик вправе вносить изменения в существующую проектную де-

кларацию в установленном законом порядке.


