
30 июля 2013 года № 9 (86)

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2013 года №19

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые населению муниципальным унитарным
предприятием «Северное сияние»

В соответствии со ст. 5 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 августа 2013 года тарифы на платные услуги по сантехническим работам  
(с НДС) согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законном порядке.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.

Зам. главы муниципального образования                                                                            Ю.С. Ибрагимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов МО Шумское сельское поселение 

МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
26 июля 2013 г. №19

Тарифы на платные услуги по сантехническим работам

Наименование услуг Ед. изм. Тарифы (руб.] включая НДС

Действующие до 
31.07.2013 г (руб.)

Действующие с 
01.08.2013 г (руб.)

1 Снятие средств крепления, отсоединение поврежденно-
го участка, установка нового участка трубопровода с 
предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вруч-
ную, установка средств крепления при диаметре труб до 
15 мм

1 участок 438 650

2 То же, при диаметре труб до 20 мм 1 участок 460 700
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3 То же, при диаметре труб до 25 мм 1 участок 481 760

4 То же, при диаметре труб до 32 мм 1 участок 503 810

5 То же, при диаметре труб до 40 мм 1 участок 525 860

6 То же, при диаметре труб до 50 мм 1 участок 547 910



7 Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка 
поврежденного участка трубопровода. Подготовка 
нового участка трубопровода из стальных труб с 
установкой креплений при диаметре труб до 32 мм

1 участок 438 620

8 То же, при диаметре труб до 40 мм 1 участок 481 710
9 То же, при диаметре труб до 50 мм 1 участок 525 760

10 То же, при диаметре труб до 65 мм 1 участок 547 810

11 То же, при диаметре труб до 80 мм 1 участок 568 830

12 То же, при диаметре труб до 90 мм 1 участок 612 860
13 То же, при диаметре труб до 100 мм 1 участок 635 910
14 То же, при диаметре труб до 125 мм 1 участок 657 910
15 То же, при диаметре труб до 150 мм 1 участок 700 930

16 Схема отдельных участков внутренних канализаци-
онных выпусков. Снятие средств крепления. Расче-
канка раструбов. Разборка негодных труб и фасон-
ных частей. Укладка новых труб с постановкой 
средств крепления. Зачеканка раструбов. Диаметр ка-
нализационного выпуска до 50мм

1 участок 766 980

17 То же, при диаметре канализационного выпуска до 
100 мм

1 участок 258 460

18 То же, при диаметре канализационного выпуска до 
150 мм

1 участок 335 520
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19 Смена отдельных участков трубопровода ка -
нализации из полиэтиленовых труб  высокой 
плотности.  Снятие средств  крепления.  Разбор -
ка негодных труб  и фасонных частей.  Укладка 
новых труб  с постановкой средств  крепления:

412 610

горизонтальных
20 диаметром до 50 мм 1 участок 302 560
21 То же,  диаметром до 100 мм 1 участок 644 720

вертикальных
22 То же,  диаметром до 50 мм 1 участок 258 410

23 То же,  диаметром до 100 мм 1 участок 335 500

24 Ремонт водопроводного крана без  снятия с ме -
ста.  Смена прокладок.  Перекрытие квартирно -
го вентиля.  Вывертывание головки крана.  За -
мена уплотнительной прокладки.  Установка 
работы крана головки крана на место.  Откры -
тие квартирного вентиля.  Проверка работы 
крана.

1 кран 16 200

25 Ремонт смесителя  без  снятия с места.  Смена 
прокладок.  Перекрытие квартирного вентиля.  
Вывертывание вентильной головки на место.  
Открытие квартирного вентиля.  Проверка ра -
боты смесителя  с душем.

1 смеси-
тель

25 210

26 То же,  без  душа. 1смеси-
тель

19 180

27 Набивка сальников.  Перекрытие квартирного 
вентиля.  Вывертывание вентильной головки.  
Набивка сальника.  Установка вертикальной 
головки на место.  Открытие вертикального 
вентиля.  Проверка работы смесителя  с душем.

1 сме-
стель

32 100

28 То же,  без  душа. 1 сме-
стель

26 90

29 Уплотнение сгонов с применением льняной 
пряди или асбестового  шнура  без  разборки 
сгонов.

1

соедин-
ние

29 150
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30 Временная заделка свищей и трещин на вну-
тренних трубопроводах и стоках. Зачистка места 
заделки. Установка эластичной накладки с за-
креплением хомутов на болтах при диаметре 
трубопровода 50 мм

1 место 81 220

31 То же, при диаметре трубопровода от 51 до 75 
мм

1 место 99 270

32 То же, при диаметре трубопровода от 76 до 100 
мм

1 место 116 320

33 То же, при диаметре трубопровода от 101 до 125 
мм

1 место 133 360

34 То же, при диаметре трубопровода от 126 до 150 
мм

1 место 151 420

35 Смена радиаторного блока. Отсоединение ра-
диаторного блока от трубопровода. Снятие ра-
диаторного блока. Установка нового радиатор-
ного блока с присоединением к трубопроводу 
при весе радиаторного блока до 80 кг

1
радиаторный 

блок

241 450

36 То же, при весе радиаторного блока до 160 кг 1
радиаторный 

блок

306 620

37 То же, при весе радиаторного блока до 240 кг 1
радиаторный 

блок

436 1000

38 Демонтаж санитарных приборов: умывальников 
и раковин.

1 комплект 78 400

39 Демонтаж санитарных приборов: моек. 1 комплект 78 400

40 Установка одиночных умывальников без под-
водки воды.

1 комплект 78 600

41 Установка одиночных умывальников с подвод-
кой холодной и горячей воды.

1 комплект 136 820

42 Установка мойки. 1 комплект 159 900
43 Установка раковин. 1 комплект 159 900
44 Смена арматуры: кранов водоразборных и 

туалетных.
1 шт 78 400

45 Смена арматуры: смесителей для душевых. 1 шт 78 500

46 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и пис-
суаров

1 комплект 58 400

47 Установка унитазов с бачком, непосредственно 
присоединенным

1 комплект 175 650
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48 Смена санитарных приборов: смывных бачков 1 прибор 78 480

49 Регулировка смывного бочка 1 прибор 29 200
50 Очистка канализационной сети 1 п.м. 39 250

51 Снятие секций радиаторов (одной или двух) 1 шт 117 350

52 При снятии свыше двух секций добавлять на 
каждую следующую

1 шт 39 100

53 Установка стальных радиаторов 1 шт 117 750

54 Прочистка и промывка отопительных приборов: 
радиаторов весом до 80 кг внутри здания

1 шт 117 600

55 Смена воздушных кранов радиаторов 1 шт 39 240

56 Демонтаж ванн 1 прибор 78 800
57 Установка чугунных ванн 1 комплект 175 800
58 Установка одного узла учета 1 узел 233 400
59 Установка двух узлов учета 1 узел 291 700



Примечание: нормами предусмотрена смена участков трубопровода длиной 1 метр. На смену каждого следующего 
метра трубопровода: на сварке нормы времени умножить на 1,1; на резьбе нормы времени умножить на 1,2.
Жителям МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, которым 
назначены жилищные субсидии, работы по позициям 24-28 оказываются бесплатно.

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2013 года №23

Об установлении вида разрешенного использования земельного участка сельскохозяйственного назначения - 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЭ,  с  распоряжением  Правительства  Ленинградской  области  «О 
переводе земельного участка из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения в  
Кировском  муниципальном  районе  Ленинградской  области»  от  14  декабря  2012  года  №  761-р,  Постановления 
администрации  муниципального  образования  Кировский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 
Шумское сельское поселение, граничащий с северной стороны с дер.Пейчала, по восточной границе на протяжении 
1400 мер. Гаричи, с северо-западной стороны на протяжении 1000 м с землями лесного фонда, с южной стороны с  
землями лесного фонда на протяжении 440 м, на кадастровом плане соответствующей территории» от 25 октября 
2011 года № 3454, Постановления администрации муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального  образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25 октября 2011 года № 3454», кадастрового паспорта 
земельного участка  от  25  февраля  2013  года  № 47/201/13-51243,  для  приведения в  соответствие  с  документами  
территориального планирования, совет депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение решил:

1.  Установить  вид  разрешенного  использования  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения  с 
кадастровым  номером  47:16:0650002:1214,  площадью  800000  кв.м.,  расположенного  по  адресу:  Ленинградская 
область,  Кировский  район,  Шумское  сельское  поселение,  граничащий  с  северной  стороны  с  дер.  Пейчала,  по 
восточной границе на протяжении 1400 мер. Гаричи, с северо-западной стороны на протяжении 1000 м с землями 
лесного  фонда,  с  южной  стороны с  землями  лесного  фонда  на  протяжении  440  м  -  для  ведения  крестьянского 
(фермерского) хозяйства.
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2. Внести изменения в кадастровый паспорт с указанием полевой дороги для обеспечения проезда к другим 
участкам
3. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение.

Заместитель главы муниципального образования Ю.С.Ибрагимов

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2013 года №18

Об отмене решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение от 29.04.2013 №9 «Об утверждении му-
ниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенного 
на территории муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Ки-

ровский муниципальный район Ленинградской области в 2013-2015 годов»

Отменить Решение Совета Депутатов МО Шумское сельское поселение от 29 апреля 2013 года №9 «Об утвержде -
нии муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенно-
го на территории муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области в 2013-2015 годов».
Опубликовать Решение в установленном порядке.

Зам. главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2013 года №22

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением со-



вета  депутатов  муниципального  образования  Шумское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно  разрешенный  вид  использования  -  для  ведения  дачного  хозяйства  -  земельного  участка  сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер: 47:16:0650002:0330, на 17 часов 00 минут 27 августа 2013 года.
2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного назначения - для ведения дачного хозяйства осуществляется с 
26 июля 2013 года по 27 августа 2013 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной администрации муници -
пального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с.Шум, ул. Советская, д. 22.
3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, 
ул. Советская, д. 3-а.
4. Заместителю главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Ерошкину 
А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации.
5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей д.  
Ратница.

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов

07 Вестник № 9 (86) от 30 июля 2013 года

РЕШЕНИЕ от 26 июля 2013 года №21

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов  
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил:

1.Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования - для ведения дачного хозяйства - земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровые номера: 47:16:0650002:0169, 47:16:0650002:0168, на 16 часов 30 минут 27 августа 2013 года.

2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного назначения - для ведения дачного хозяйства осуществляется 
с 26 июля 2013 года по 27 августа 2013 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной администрации муни-
ципального образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с.Шум, ул. Советская, д. 22.
3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, 

ул. Советская, д. 3-а.
4. Главе администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Ерошкину А.В. назначить 

ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации.
5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей д. 

Ратница.

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов
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РЕШЕНИЕ 

от 26 июля 2013 года №20

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков сельскохозяйственного назначения

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 27 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов  
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования - для ведения дачного хозяйства - земельных участков сельскохозяйственного назначения, када-
стровые номера: 47:16:0650002:1850, 47:16:0650002:1851, 47:16:0650002:1852, на 16 часов 00 минут 27 августа 2013 
года.
2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения, на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков сельскохозяйственного назначения - для ведения дачного хозяйства осуществляется с 26



 июля 2013 года по 27 августа 2013 года в рабочие дни с 8 час. до 16 час. в приемной администрации муниципального  
образования Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: с.Шум, ул. Советская, д. 22.

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, ул. 
Советская, д. 3-а.

4. Заместителю главы администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Ерошкину 
А.В. назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации.

5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей д. 
Пейчала, д. Горка.

Зам.главы муниципального образования Ю.С. Ибрагимов
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