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Ленобласти - 92 года!
92

день рождения отметила
Ленинградская область.
Бокситогорск в этом году стал столицей празднований. Сюда съехались представители всех районов, в том числе и Тосненского.

Небольшой город с населением 15
тысяч человек принял больше 7 тысяч
гостей, в том числе иностранных - приглашения посетить торжества приняли представители консульств из разных стран: от Австралии и Гватемалы до Греции и Китая.
В торжестве в честь праздничной даты
приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, временно исполняющий
обязанности губернатора Петербурга
Александр Беглов и другие. Федоровское городское поселение в составе делигации Тосненского района представлял глава совета депутатов поселения
Олег Родионович Ким.
Праздничные мероприятия начались
рано утром и закончились поздно вечером грандиозным фейерверком. Перед жителями Бокситогорска прошли
в спортивном параде делегации всех
районов Ленобласти, специальными
гостями праздника стали знаменитые
спортсмены - олимпийские
чемпионы. Один из них
- Виталий Петров - первый
российский
гонщик в истории автогонок
«Формула-1».
Он проехал на
своем автомоби ле «СМПр ейси н г » по
улицам города.
- Переживаешь, хоть и проехать нужно было всего 100 метров. Это то же самое, что готовиться к гонке и подниматься на подиум, - рассказал после
заезда гонщик. - Ощущения - супер!
Затем ленинградцев ждал большой

День рождения региона отпраздновали в Бокситогорске
концерт, главными звездами которого
стали народный артист России Лев Лещенко и участница «Евровидения» Дина
Гарипова, солист Мариинского театра
Василий Герелло. А еще в этот день в городе прошел гастрономический фестиваль, ярмарка народных ремесел, молодежный фестиваль здорового образа жизни ЗОЖ-фест. На празднике все
нашли развлечения себе по душе - от
взрослых до самых маленьких.
Но главный
итог праздника
для Бокситогорска - благоустроенные улицы и
отремонтированные дома. В 2019
году город получил статус столицы Ленинградской области и ко дню
рождения региона преобразился и похорошел. Традиция каждый год выбирать
новую столицу существует в Ленинградской области уже несколько лет. Кроме почетного статуса город-победитель

в 2020 году столицей
Ленобласти
станет Всеволожск,
а в 2021 году - Тосно

получает право принять у себя праздник в честь дня рождения региона. И,
как следствие, солидные финансовые
дотации на подготовку к торжествам:
деньги идут на ремонт и благоустройство улиц, реконструкцию парков и стадионов, создание новых современных
общественных пространств.
Кстати, в следующем году столицей
Ленинградской области станет Всеволожск, а в 2021 году большой праздник
примет наш родной Тосно. Это означает, что в скором времени город и район получат серьезное финансирование
из бюджета Ленинградской области и
станут еще краше и благоустроеннее.
- Определение одного из городов столицей на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства, - рассказал во время праздника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город.
В 2019 году Бокситогорску на подготовку к празднику было выделено

дополнительное финансирование из
регионального бюджета в размере 200
миллионов рублей. Кроме того, было
увеличено и финансирование региональных программ: на капремонт жилых домов город получил 337 миллионов рублей, еще 116 миллионов - на обустройство общественных территорий.
Плюс еще 46 миллионов пошли на ремонт объектов энергетики.
- Теперь наша задача, чтобы такие
же перемены увидели и почувствовали
жители Всеволожска, а затем - Тосно, подчеркнул Александр Дрозденко. - Мы
неслучайно решили объявлять столицы сразу на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ
очень большой. И за один год особенно в больших городах не справиться.
За минувшие годы право принимать
областной праздник дважды получали Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах),
Тихвин (2004 и 2015), Гатчина (2007 и
2017), Выборг (2009 и 2018). При этом
город, признанный победителем конкурса, может получить статус столицы Ленинградской области не чаще
одного раза в 10 лет.

День Ленинградской области больш и м п р а зд н и ч н ы м кон цер т ом и
фейерверком.
- Последние годы область получает
высокие оценки в рейтинге регионов
России, - заявил председатель Зако-

нодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - И это
результат совместной работы исполнительной и законодательной власти
нашего региона.
Федор СОКОЛОВ

ЗОЖ-фест
Поскольку нынешний год объявлен в Ленобласти Годом здорового образа жизни (ЗОЖ), праздничное шествие делегаций муниципальных районов проходило в
стиле спортивных парадов 30-х годов прошлого века, когда на карте региона появился и сам Бокситогорск.
Так, по центру города прошла колонна спортивного парада. Почетная задача нести огонь олимпийской славы
выпала советской спортсменке, олимпийской чемпионке Татьяне Казанкиной. Кроме того, перед городским стадионом «Металлург» почетные гости,
известные спортсмены-олимпийцы, заложили Аллею спорта. В этот день по

традиции благодарят главных тружеников региона. Звания почётных граждан Ленинградской области получили
глава племзавода «Детскосельский»
Юрий Брагинец и олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва.
Одновременно в городе работали
несколько тематических площадок:
гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», где гостям предлагались блюда, приготовленные по
рецептам коренных народов Ленинградской области, - калитки с ягодной
и овощной начинкой, рыбники, вяленая репа, копченая салака, пшенная
каша, напитки из иван-чая и меда.
Работала выставка-ярмарка народных промыслов. Молодежь провела
свой фестиваль экстремальных видов спорта ЗОЖ-фест. Завершился

красной строкой
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Три имени в истории
Когда маленький человек
делает большие дела, он
перестает быть маленьким человеком. Но окружающие не всегда вовремя узнают об этом. О трех
таких людях, наших односельчанах, рассказали
в Федоровском музее 21
июля.

сывался с военкоматами, родственниками и однополчанами погибших. Итогом этой кропотливой работы стал большой
архив и память, увековеченная в камне: фамилии ушедших на фронт федоровцев, нанесенные на плиты, и имена
бойцов, чьи останки были захоронены в 1987 году вместе с
останками старшего сержанта И. П. Агаркова: рядовых М.
Ш. Габдрахманова, А. М. Комлева и М. Таджиева.
- Думаю, создание музея нашего поселения - достойное
продолжение идей и дел Николая Михайловича, - сказала Т. В. Храмова.

Это была вторая встреча цикла «Их имена вошли в историю», и на нее пришли более
30 человек. Почти треть из них
- родственники героев встречи: дети и их супруги, внуки,
правнуки.

Страницы
истории
Первый рассказ был посвящен Валентине Павловне Николаевой, с 1962 года работавшей заведующей федоровской
сельской библиотекой. В 1965
году она стала вести альбомы
«Наш совхоз в печати»: брала
обычные альбомы для рисования и собственноручно вклеивала в них вырезки из районной и областной газет «Ленинское знамя» и «Ленинская
правда», выбирая статьи о федоровцах и совхозе «Федоровское». За 25 лет она сделала 12
альбомов. В каждом - кусочек
истории Федоровского.
- Когда я стала изучать эти
альбомы, я не могла от них оторваться: они оказались интереснее художественной литера-

Долг жизни
туры, потому что героями статей были люди, которых я знала лично, - рассказала Татьяна
Владимировна Храмова, заведующая музеем Федоровского
поселения. - Но в них было много неизвестных мне ранее сведений, например, о том, что 54
работника совхоза в разное время были награждены самыми
высокими правительственными
наградами. Я стала встречаться
с этими людьми, собирать сведения об их жизни, в результате
появились папки-досье о них.
Если бы не альбомы Валентины Павловны, многих экспозиций музея, посвященных периоду совхоза, не было бы.
Все 12 альбомов были выставлены для участников встречи. Каждый мог перелистать

их и наткнуться на вырезку о
знакомом человеке или даже
своем родственнике, словно бы
прикоснуться к самой истории,
дотронувшись до пожелтевшего листка из старой газеты.

Военная память
Героем второго рассказа был
Николай Михайлович Смирновский. Механик совхоза, он
занимался еще и охраной труда. И именно он вместе с напарником впервые в СССР ввел в
эксплуатацию доильную установку «Даугава». В свободное
время не сидел без дела: много читал, собирал марки и монеты, играл на баяне и струнных, участвовал в смотрах ху-

дожественной самодеятельности, рисовал и фотографировал. На фотографиях Николай
Михайлович запечатлевал Федоровское, делая снимки для
истории, помечая и подписывая все объекты на них.
Этими же фотографиями,
а также нарисованными картами он сопроводил рукописную книгу об истории Федоровского, которую смог подготовить, изучая материалы Ленинградской публичной библиотеки.
Николай Михайлович собирал информацию о Великой
Отечественной войне на земле
федоровской в Центральном
архиве Министерства обороны, изучал документы военных корреспондентов, перепи-

Третьим героем встречи стал
Валерий Геннадьевич Киселев - майор милиции, бывший
участковый инспектор Федоровского, инициатор и активный участник первого захоронения в Федоровском останков
советских солдат - тех самых,
чьи имена позднее обнаружил
Н. М. Смирновский.
Личная встреча с Валерием Геннадьевичем прошла в
мае. Сейчас же Татьяна Владимировна рассказала о его работе участковым и заслуженных наградах, о том, как Киселев стал одним из лучших
инспекторов:
- Основой успеха работы
участкового Валерий Геннадьевич считал взаимодействие
не только с сельсоветом, администрацией совхоза, партийной организацией, но и с
людьми, живущими в деревнях и пользующимися уважением местных жителей.
Во многом именно такой подход помог В. Г. Киселеву осуществить дело всей жизни: провести захоронение солдат на
федоровской земле, которую
они защищали и на которой
погибли. О том, как это было,
«Федоровский вестник» писал
в июньском номере («Федоровский вестник». - 2019. - Июнь
(№5). - С.2.).
Следующую встречу сотрудники музея планируют посвятить послевоенным руководителям поселения.
Мария Признякова

Встреча с Петром Великим
В июле библиотека Федоровского городского поселения провела
встречу читателей с сотрудниками Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.
Встреча была приурочена к 100-летию со дня рождения писателя, общественного деятеля, у ченого Даниила Гранина и посвящена личности Петра I в его жизни и творчестве.
Так как история Федоровского Посада корнями уходит именно в петровские времена, встречу провели в музее поселения.
В гости в Федоровское приехал и не тол ько п р едста ви те л и о бластной библиотеки, но и коллеги
из Форносово, пришли федоровцычитатели и постоянные посетители
музея.

Сотрудники ЛОУНБ О. Г. Куприянова и Е. А. Абаимова представили
презентацию «Вечера с Петром Великим: личность Петра I в жизни и творчестве Даниила Гранина», показали
отрывки из фильма В. Бортко «Петр I.
Завещание», поставленного по мотивам произведения Гранина, и рассказали о жизни и творчестве писателя,
о его безмерной любви к Ленинграду.
Так, гости узнали, что в 1941 году
Гранин ушел добровольцем в составе народного ополчения на фронт, а
после войны восстанавливал народное хозяйство Ленинградской области. Закончив документальную книгу о блокаде Ленинграда, Гранин приступил к изучению истории страны
и созданию произведений о Петре
Великом.
- Даниил Гранин написал замечательные книги. Было интересно узнать

о жизни и творчестве этого великого человека, мы слушали с большим
вниманием, - поделилась мнением читательница Федоровской библиотеки
Л. А. Чистякова.
Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Уютная атмосфера музея, интересные рассказы и многочисленные экспонаты петровских
времен, найденные на раскопках на
территории Федоровского поселения:
крестики, медные обручальные кольца, царские свинцовые игрушки, пуговицы, гренадерские принадлежности, монеты, старинная утварь царских
времен - напоминали об исторической
эпохе прежних лет. Довольные читатели горячо благодарили организаторов мероприятия за интересную и
познавательную встречу.
Е. В. Абрамова,
заведующая Федоровской библиотекой
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официально
Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 18.07.2019 № 251

Об утверждении Положения о дисциплинарных
взысканиях за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
и порядке их применения к муниципальным служащим администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения, администрация Федоровского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке их применения к муниципальным
служащим администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 18.07.2019 № 251

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке их применения к муниципальным служащим администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
Трудовым кодексом Российской Федерации,
Областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»,

Уставом Федоровского городского поселения.
1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
к муниципальным служащим администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее - муниципальные служащие) определяет виды дисциплинарных взысканий
и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований законодательства о противодействии коррупции.
2. Виды дисциплинарных взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2019 года:
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
Наименование
Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы с физических лиц
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина
Неналоговые доходы, в том числе:
Доходы от аренды за земли
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы, всего:

План
107 516,5
21 215,9
1 288,2
17,0
2 647,0
60 032,0
22 300,8
15,6
5 824,0
2 542,8
872,8

Исполнено
37 836,2
11 549,1
633,3
3,2
312,1
21 208,5
4 121,9
8,1
3 753,6
1 122,5
452,1

% исполнения
35,2
54,4
49,2
18,8
11,8
35,3
18,5
51,9
64,5
44,1
51,8

60,4
2 298,0
50,0
29 826,9
143 167,40

294,4
1 703,4
181,2
1 318,6
42 908,40

74,1
4,4
30,0

РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО РАСХОДОВ

План
31 298,2
278,3
1 788,0
35 280,0
47 927,5
810,0
22 310,5
147,0
3 031,4
954,0
143 824,9

Исполнено
11 017,6
103,3
280,4
309,0
9 313,6
62,2
8 790,0
58,6
1 340,2
328,5
31 603,4

% исполнения
35,2
37,1
15,7
0,9
19,4
7,7
39,4
39,9
44,2
34,4
22,0

Федеральная кадастровая палата приглашает
на очередной онлайн-вебинар
В 2019 году Федеральная кадастровая палата организовала онлайн уроки, где участники могут в формате диалога получить важные
рекомендации и задать интересующие вопросы
по заданной теме. За время проведения вебинаров подробно рассмотрены вопросы составления технических планов и порядка оформления жилых и садовых домов.
В продолжение указанной темы о нововведениях постановки на кадастровый учет объектов ИЖС и садовых домов 6 августа в 10:00 состоится очередное занятие.
Вебинар посвящен применению закона
№ 340-ФЗ в части порядка признания постройки
самовольной. Кроме того, будут раскрыты ноwww.fedorovskoe-mo.ru

вые полномочия органов местного самоуправления. Участники получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на
объекты ИЖС и садовые дома.
Принять участие, а также получить подробную информацию о стоимости занятия можно по ссылке:
https://webinar.kadastr.ru/general/ready_detail_
webinar?webinar_id=12
До встречи на вебинаре!
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более чем на один месяц), до решения вопроса о его
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания.
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае
производится распоряжением главы администрации
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. За несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом
от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от
25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2)  выговор;
3)  увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с
утратой доверия.
3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2
настоящего Положения, применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной
ответственными должностными лицами за профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) на основании доклада главного специалиста
по кадровой работе администрации по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения ( за исключением взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов - указываются конкретные
основания наложения взыскания.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания

от муниципального служащего работодателем истребуется письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который
подписывается ответственным должностным лицом
администрации по профилактике коррупционных правонарушений и в течении 1 рабочего дня доводится до
сведения непосредственного руководителя.
Непредоставление муниципальным служащим
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
3.3. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанное время не включается время производства по уголовному делу.
3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1,
2.2 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов.
При этом взыскание не может быть применено
позднее трех лет со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
3.6. В распоряжении администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о применении взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи
27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.7. Копия распоряжения администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о применении взыскания
к муниципальному служащему с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых
актов, которые им нарушены, или об отказе в приме-

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому городскому поселению за 1 полуголие 2019 года
№ Показатели
п/п
Всего, в том числе:
1. Органы местного самоуправления Федоровского сельского поселения, всего
Высшее должностное лицо
В т.ч. оплата труда
начисления на оплату труда (30,2%)
Муниципальные служащие
В т.ч. оплата труда
начисления на оплату труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате
не муниципальные служащие
В т.ч. оплата труда
начисления на оплату труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате
2. Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский ДК»
В т.ч. оплата труда
начисления на оплату труда (30,2%)
- Оплата труда к выплате

Фактическая численность (чел.) Оплата труда и начисления на оплату труда (тыс. руб.)
56
17 229,70
26
9 246,30
1
1
1
18
18
18
18
7
7
7
7
30
30
30
30

495,70
386,5
109,20
7 012,40
5 552,0
1 460,40
4 830,2
1 738,20
1 335,0
403,20
1 161,0
7 983,40
6 258,60
1 724,80
5 445,0

Подтвердить права на наследство станет проще
5 июля 2019 года вступает в силу приказ Мин/экономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН
о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Расширение перечня
предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить
процесс оформления наследства для граждан.
При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется представить нотариусу документы, на
основании которых зарегистрировано вещное
право. Теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя.
Ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного
представителя или доверенного лица. Нотари-

ус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.
Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019
№ 144 наделил нотариуса правом заверять и
направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о
документах-основаниях осуществления государственной регистрации вещного права.
«Теперь нотариусам предоставлено право получать сведения о документах - основаниях осуществления государственной регистрации вещного права, а также запрашивать копии правоустанавливающих документов. Нотариус, самостоятельно подписав запрос, может получить необходимые данные как в бумажном, так и электронном
виде. При оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение
имущественных прав», - отметил начальник юридического отдела Кадастровой палаты по Ленинградской области Дмитрий Тверской.

Кадастровая палата расскажет, как оформить дом
16 августа Кадастровая палата по Ленинградской области проведет горячую линию по
вопросам постановки на кадастровый учет объектов ИЖС и садовых домов.
- Как изменится порядок оформления объектов ИЖС и садовых домов в 2019 году?
- На каком земельном участке можно возводить жилой дом?

- Что такое объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС)?
На вопросы ответят специалисты отдела обработки документов и обеспечения учётных действий №2 с 11:00-13:00 по телефону горячей линии 8(812) 630-40-46.
О дате и тематике следующего мероприятия можно узнать на www.kadastr.ru.

3
нении к нему такого взыскания с указанием мотивов,
вручается муниципальному служащему под роспись
в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального
служащего на работе. В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись составляется соответствующий акт.
3.8. Копия распоряжения администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области о наложении взыскания на
муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального служащего.
3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведения служебной проверки или
возбуждения уголовного дела не допускается применение поощрений муниципального служащего и присвоение очередного классного чина.
4. Порядок снятия дисциплинарного
взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 и 2 части 1 статьи
27 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а
именно замечанию и выговору, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.2. Глава администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему имеет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, письменному
заявлению самого муниципального служащего, ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего, подвергшегося взысканию.
4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего издается распоряжение главы администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Муниципальный служащий, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию.
Копия распоряжения главы администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего приобщается к его личному делу.

объявление
В связи с началом работы регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами 10 июня 2019 года
Законодательным собранием Ленинградской
области принят проект областного закона «О
внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области»,
предусматривающий компенсацию расходов
на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее - ТКО) лицам старше 70 лет, а также
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будет предоставляться лицам,
достигшим возраста 70 лет, в размере 50%
приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО и лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере
100%, приходящейся на их долю оплаты за
коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Кроме того, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, за период до 12 месяцев единовременно один раз в
год будет предоставляться компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будет
предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 2019 года, за исключением Приозерского, Выборгского и Лужского муниципальных районов, на территории которых компенсации будут предоставляться с 01 апреля 2019 года, с 01 июня 2019
года и с 01 июля 2019 года соответственно.
Компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут предоставляться также ветеранам труда, ветеранам военной службы, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа
Ленинградской области и пенсионерам из их
числа, а также многодетным и многодетным
приемным семьям. Для региональных льготников компенсации расходов за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет предусмотрена при увеличении размера компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

официально
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Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 14.05.2019 № 178

Об утверждении порядка финансирования мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики за счет средств
бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения мероприятий в рамках муниципальных программ Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, на основании плана спортивных и культурно- массовых мероприятий, проводимых на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок финансирования
мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, проводимых за
счет средств бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее - местный бюджет), согласно приложению.
2. Финансово-бюджетному отделу, специалисту,
курирующему вопросы в сфере культуры, физической культуры, спорту и молодежной политики администрации Федоровского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области, руководителям муниципальных учреждений поселения,
финансируемых за счет средств местного бюджета
при составлении смет на организацию и проведение
мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, а также при
расходовании средств бюджета на указанные выше
цели руководствоваться нормативами, утвержденными Порядком финансирования мероприятий в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, проводимых за счет средств бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области .
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.08.2015
№225 «Об утверждении порядка финансирования мероприятий в сфере культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».
5. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
Глава администрации А.С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 14.05.2019 № 178

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
2. За пятнадцать рабочих дней до проведения мероприятий специалист администрации, курирующий
вопросы культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики подает в финансово-бюджетный
отдел администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее администрация поселения) проект распоряжения смету и заявку на финансирование мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.
3.Финансово-бюджетный отдел администрации

поселения в течение трех дней рассматривает смету и заявку на финансирование мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и передает на утверждение главе
администрации.
4. Работа по проведению мероприятий в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики осуществляется на основании перечня
мероприятий, утвержденного постановлением администрации поселения.
5. Специалистам администрации, курирующим
вопросы культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики при составлении смет на финансирование мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики руководствоваться приложениями к Порядку.
6. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8.
7. Контроль за целевым расходованием средств
бюджета осуществляет администрация поселения.

Приложение 1
к порядку финансирования

Приложение 2
к порядку финансирования

Порядок финансирования мероприятий в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики за счет средств бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Нормы
расхода денежных средств на приобретение призов, памятных подарков, сувениров и букетов (цветов), рамок для дипломов для награждения победителей, призеров и участников мероприятий (конкурсов, фестивалей, праздников) в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
№
п/п

Наименование

1
1.1
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6
7

Призы и памятные подарки
1 место
2 место
3 место
Сувениры
1 место
2 место
3 место
Букеты
индивидуальные
Коллективам, юбилярам
Рамки
Кубки
1 место
2 место
3 место
Медаль
Подарки победителям Всероссийских соревнований
1 место
2 место
3 место

7.1.
7.2.
7.3.

Стоимость в рублях
коллективные личные
до 5000
до 3000
до 2000

до 2000
до 1500
до 1000

до1000
до 800
до 600

до 600
до 500
до 400

до 1100
до 3000
до 500

до 1500

до 5000
до 4000
до 3000
до 500
личные
до 5000
до 3000
до 2500

Приложение 5
к порядку финансирования

Нормы
расхода денежных средств на обеспечение автотранспортом участников мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики
Вид транспорта
Автобус более 40 мест
Автобус (до 40 мест)
Автобус (до 30 мест)
М/автобус не менее 8 мест

№ п/п Наименование услуги
1.
Дипломы, грамоты, благодарственные письма ( за 1 шт.)
2.
Афиши (за 1 шт.):
2.1.
Формат А3
2.2.
Формат А2
2.3.
Формат А1
3.
Буклет (1000экз.)
4.
Значок (за 1 шт.)
5.
Вымпел ( за 1 шт.)
6
Баннер (за 1 шт.):
6.1.
Формат 2м х 3м
6.2.
Формат 3м х 4м
6.3.
Формат 4м х 5м
7
Шары (за1шт.)

до 2000
до 1500
до 1000

Примечание: Запрещается выдача в качестве награждения наличных денежных средств, эквивалентных стоимости памятных призов, подарков, сувениров.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Нормы
расхода денежных средств на изготовление дипломов, грамот, благодарственных писем, афиш, буклетов, значков, вымпелов, баннеров для проведения
мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики

Стоимость услуг в час
( в рублях)
до 2000 руб.
до 1800 руб.
до 1500 руб.
до 1300 руб.

Газета Федоровского городского поселения. Учредитель: администрация
Федоровского городского поселения.

Стоимость в рублях
до 100
до 500
до 300
до 250
до 15000
до 300
до 300
до 7000
до 10000
до 15000
до 100

Приложение 4
к порядку финансирования

Нормы
расхода денежных средств на участие в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах в сфере культуры и молодежной политики
№
п/п
1.
2.
3.

Стоимость в рублях
коллективные личные
Областные, региональные
Всероссийские
Международные

до 15000
до 30000
до 45000

до 10000
до 15000
до 25000

Приложение 3
к порядку финансирования

Нормы
расхода денежных средств на обеспечение питания участников и специалистов мероприятий в сфере культуры физической культуры, спорта и молодежной политики
№ Наименование мероприятия в сфере культуры Нормы расхода
п/п и молодежной политики
на одного человека в день (в
рублях)
1. Мероприятия поселения в сфере культуры, физи- до 350
ческой культуры, спорта и молодежной политики
2. Районные мероприятия в сфере культуры, физи- до 400
ческой культуры, спорта и молодежной политики
3. Новогодний молодежный бал
до 2000
4

Районный спортивный бал

до 2000

5. Областные мероприятия в сфере физической
культуры и спорта
6. Областные мероприятия в сфере культуры и молодежной политики
7. Всероссийские и международные мероприятия в
сфере культуры и молодежной политики
8. Всероссийские и международные спортивные мероприятия в сфере физической культуры и спорта

до 500
до 500
до 800
до 800

Примечание: При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения мероприятий в сфере культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики по безналичному расчету разрешается выдавать участникам
наличные денежные средства по ведомости.
Приложение 6
к порядку финансирования

Нормы
расхода денежных средств на обеспечение проезда на железнодорожном транспорте и проживания участников (руководителей коллективов) всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
в сфере культуры и молодежной политики, на экскурсионное обслуживание и оплату ГСМ
№
п/п
11
2.2
33
4

Вид услуги

Стоимость услуг ( в рублях)

Ж/д поезд
Гостиница ( на 1 чел. в сутки)
Экскурсионное обслуживание
(билет на 1 чел.)
Оплата ГСМ

по тарифу плацкартного билета
до 1500
до 800
до 45 за 1литр

Нормы
расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурно-спортивных мероприятий

Главный судья
Главный секретарь
Зам. гл. судьи,
зам. гл. секретаря
Судьи

Размеры выплат с учетом судейских категорий (руб./день)
2К
3К
Ю/С
МК, ВК 1К
1000 800 500 800
500 350 800
500 350 800

500

350

300

200

Командные игровые виды спорта.
Наименование
судейской должности

Размеры выплат с учетом судейских категорий (руб./за игру)
1К

2К

3К

Ю/С

500
400
350

300

200

МК, ВК
Главный судья игры
1000 800
Помощник главного судьи 800 500
Судьи в составе бригады 800 500

Условные обозначения
МК- спортивный судья международной категории.
ВК- спортивный судья всероссийской категории.
1К- спортивный судья первой категории.
2К- спортивный судья второй категории.
3К- спортивный судья третьей категории.
Ю/С- юный спортивный судья.
Примечание:
На подготовительном и заключительном этапе соревнований оплата работы главному судье, главному
секретарю увеличивается дополнительно на два дня.
Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется отделом по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.
Оплата спортивным судьям за обслуживание
спортивных мероприятий производятся при условии предъявления документов, подтверждающих судейскую категорию, ИНН, пенсионного страхового
свидетельства, копии паспорта.
Приложение 8
к порядку финансирования

Нормы
расходов на оплату жюри на конкурсах, фестивалях, культурно-массовых и молодежных мероприятиях
№ п/п Вид услуги
Стоимость услуг ( в рублях)
1
Оплата жюри (1 чел.) До 8000 без учета страховых взносов

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Пожарная служба 20-001
Полиция 20-002
Скорая помощь 20-003
Газовая служба 20-004
Дежурный номер
Федоровского МУП ЖКХ 65-425, 8 965754-56-63
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 1500 экземпляров.

Прием заявок Федоровского МУП ЖКХ
65-230
Для любых обращений жителей
Федоровского работает интернет-приемная
на сайте администрации http://www.
fedorovskoe-mo.ru

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

от 07.06.2019 № 214

О внесении изменений в постановление
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 27.06.2017 №168 «Об утверждении
Административного регламента по оказанию
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями от 28.12.2018 № 522»)
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28.12.2009 №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», в соответствии с пунктом 10
части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
от 12.03.2019 №4 «О порядке разработки и
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.06.2017 №168
«Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление права на размещение не-

стационарного торгового объекта на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями
от 28.12.2018 № 522»), изложив п.1.2.2, п.
1.9.4, п. 1.9.5 в следующей редакции:
1.1 «1.2.2. Структурным подразделением,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, является Сектор по экономике, муниципальным закупкам (далее - Отдел)».
1.2 «1.9.4. Приём заявителей в Отделе осуществляется:
- главным специалистом по экономическому развитию Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут».
1.3 «1.9.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, режиме работы Отдела предоставляется:
- по телефонам 8 (813-61) 65-323 в Администрации, а также размещается:
- в разделе Отдела на официальном сайте Администрации;
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в разделе «Каталог услуг», подразделе «Имущественные отношения» и в разделе «Каталог организаций», подразделе «Муниципальные»;
- на информационных стендах по месту
нахождения Отдела;
- в МФЦ»
2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) данного постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 15.07.2019 № 239

Приложение 7
к порядку финансирования

Наименование
судейской должности

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

Об утверждении норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья на 3 квартал 2019 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, необходимых для определения размеров субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, руководствуясь Приказом Министерства
строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 21.06.2019 N 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года», распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области» в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», которое применяется в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а
также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан»,
проанализировав данные о средней стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья за 2 квартал 2019 года, предоставленные Петростатом, агентствами недвижимости, строительными организациями, администрация Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить на 3 квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, в
размере 49 719 рублей.
Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в
размере 52 282 рублей (приложение).
3. Обеспечить официальное опубликование
(обнародование) настоящего постановления
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на главного специалиста Рысюкову Л. В.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 15.07.2019 г №239

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
По данным агентства недвижимости ООО «Глобус недвижимость» - (Ст кред.):
Адрес
г.п. Федоровское
г.п. Федоровское
г.п. Федоровское

Квартира
1 к. квартира
2 к. квартира
3 к. квартира

Стоимость кв. метра (руб.)
69 000
62 000
50 000

Средняя стоимость кв. м Ст. кред. - 60 333 руб./кв. м
По данным Петростата:
Ст. стат. - (59001+ 51809 =110 810)/2 = 55 405 руб./кв. м

федоровский

Стоимость кв. м (руб.)
45000

Стоимость кв. м Ст. строй ООО «Вита» - 45000
руб./кв. м
С р кв.м = (60333 *0,92=55506 )+ 55405 +45000
=155911 : 3 = 51 970 руб./кв. м
Ср ст кв.м = С р кв.м* К дефл. = 51 970* 100,6 %
= 52 282руб./кв. м
Средняя рыночная стои- Ср кв. м Ст кред. Ст. стат. Ст. стой
мость 1 кв. м. Срст кв. м
52 282
51 970 60 333 55 405 45 000
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