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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники
прокуратуры Тосненского
района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – гарант законности и правопорядка в обществе. Вам принадлежит ведущая роль в защите прав и свобод человека.
Жители района рассчитывают на ваш профессионализм,
честность и принципиальность. От вас во многом зависит формирование правовой
культуры и законопослушания
наших граждан.
Уверены, что вы и в дальнейшем будете достойно исполнять возложенные на вас
нелегкие обязанности.
От души желаем всем работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья,
силы духа, благополучия и семейного счастья!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ
Уважаемые журналисты,
работники СМИ, издатели
и п о л и г р а ф и с т ы То с н е н ско г о р а й о н а ! О т в с е й
д у ш и п о з д р а в л я е м ва с с
профессиональным праздником!
Сегодня человечество живет в век высоких информационных технологий, благодаря
чему информационная образованность и осведомленность
общества становится обыденной. Человек каждый день получает массу новой информации посредством газет, телевидения, радио, сети Интернет.
Но, несмотря на то что бурными темпами развиваются
электронные средства связи,
печатная продукция по-прежнему остается необходимой
и востребованной.
Вы выполняете важнейшую
общественную миссию, несете в массы актуальную информацию. Благодаря вашему труду тосненцы всегда в курсе
последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни
района.
Дорогие друзья, желаем вам
интересных находок и приятных собеседников, творческого вдохновения и плодотворной работы!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

Подарок почти на 135 миллионов бюджетных рублей перед самым Новым годом получили жители Трубникоборского сельского
поселения. Точь-в-точь к главному празднику страны закончилось
строительство межпоселкового газопровода от Любани через Померанье на Трубников Бор. Местные жители, руководители поселения и района, строители и газовики для торжественного пуска
газа собрались у газорегуляторного пункта. Строение это с виду
не особо приметное, но невероятно важное. Здесь, внутри газорегуляторного пункта, газ высокого или среднего давления превращается в газ низкого давления, который и нужен потребителю. Ну
а приходит голубое топливо сюда из Любани по магистральному
газопроводу длиною в 12 с половиной километров.

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ
ТРИ МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ
Как рассказал нам глава администрации Трубникоборского сельского поселения Сейфулла Шейдаев, газ в Трубниковом Бору был и
до того, но все равно окончание
строительства межпоселкового газопровода стало для поселения
важнейшим событием за несколько лет. Дело в том, что до последнего времени деревня Трубников Бор
питалась газом от автоматической
газораспределительной станции,
которая принадлежит ГСП "Восход". Проблемы с ней начались в
далеком 2009 году. Именно тогда
АГРС вышла из строя, оборудование перестало соответствовать техническим нормам. По решению суда
газоснабжение деревни было приостановлено. Люди жили без газа
более трех месяцев. Мириться с таким положением вещей они не хотели и не стали: обычным событием того времени были митинги и
пикеты. В итоге в сжатые сроки за
счет средств районного бюджета
(пять с половиной миллионов рублей) удалось провести ремонтновосстановительные работы и вернуть подачу газа потребителям.
Однако полностью проблема снята не была. АГРС "Трубников Бор"
так и осталась на балансе ГСП
"Восход". А это значит, что из бюджета Трубникоборского сельского
поселения ежегодно на аренду, содержание и охрану АГРС "Трубников Бор" тратилось около 3 милли-

онов рублей. Плюс ко всему стопроцентной гарантии того, что станция
вновь не выйдет из строя, никто не
давал. А потому в целях бесперебойного газоснабжения деревни
Трубников Бор, а также дальнейшего развития газификации на территориях Трубникоборского и Любанского поселений было принято
решение о строительстве межпо-

селкового газопровода. Решение
было принято на уровне правительства Ленинградской области и администрации Тосненского района.
Именно администрация района выступила заказчиком и застройщиком объекта.

НЫНЕШНИЙ –
ПЕРВЫЙ
Обо всем этом собравшимся на
торжественном открытии местным
жителям рассказали руководители
Тосненского района Виктор Заха-

ров и Владимир Дернов и глава администрации Трубникоборского поселения Сейфулла Шейдаев. Также
трубникоборцев с хорошим событием поздравили депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Арчил Лобжанидзе и Юрий
Соколов – помощник депутата Государственной Думы Сергея Петрова.

– Нынешний газопровод высокого давления – первый, который администрация строила как заказчик,
– отметил в своем выступлении
Владимир Дернов. – Многие годы
проблема не могла сдвинуться с
мертвой точки, но наконец с помощью правительства области и губернатора мы попали в программу
и смогли успешно завершить все
работы. Хочу отметить, что уже
началось строительство газопровода Нурма – Шапки, в 2017 году начнется строительство газопровода
Тосно – Строение.

Выступавшие также благодарили
строителей, которые качественно
и в срок выполнили свои обязательства. Ведь, как было отмечено,

строить оказалось гораздо проще
и быстрее, чем разрабатывать все
официальные документы.
Также было отмечено, что данный газопровод позволит газифицировать часть Любанского городского поселения и предоставит техническую возможность для газификации населенных пунктов Трубникоборского поселения. После поздравительных слов случилось
главное – рядом с газорегуляторным пунктом зажегся факел, и все
увидели, что газ по новому газопроводу действительно дошел до Трубникова Бора.
Продолжение на 2-й стр.
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

ЗАЖИВЕМ!
Ну а чтобы убедиться, что он пришел и в дома местных жителей, мы
напросились в гости к Виктору Михайловичу Копылову. В Трубниковом Бору он живет с 23 апреля 1941
года, то есть с самого своего дня
рождения. И вот в 2016 году в его
дом наконец-то пришел газ. Не тот
сжиженный из баллонов, которые
надо менять чуть ли не раз в три
месяца, а самый настоящий – природный. На кухне Виктор Михайлович не без гордости показал нам
свою газовую плиту:
– Она у меня с самоподжигом:
спичек не надо, только на кнопку
нажать да подержать немного. Вот

Уже который год предновогодние дни в Тосно ознаменовываются хорошим событием – регистрацией тысячного ребенка, которая проходит в торжественной обстановке районного загса. Добрая традиция зародилась в 2009 году. И нынешний декабрь не
стал исключением: родившийся 14.12.2016 года Ярослав Котенев
стал почетным тысячным малышом, зарегистрированным в Тосненском районе.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ
Праздник этот скорее касался
родителей и родственников младенца, который мирно проспал все торжество. Воспоминания об этом дне
оживут для него в замечательных
фотографиях и рассказах близких.
А вот для родни праздник стал трогательным событием, о чем говорили слезы на глазах, с нежностью
устремленных на спящего младенца. Теплые слова в адрес новорожденного произнесли специальные
гости: представители Тосненской
районной и Форносовской администраций (откуда родом счастливые
родители) и главный врач Тосненской межрайонной клинической
больницы, где появился на свет малыш, Роман Умнов. Гости пришли не
с пустыми руками, а творческим подарком для собравшихся стали выступления народного самодеятельного коллектива "Серебряные росы"
и образцового ансамбля "Галатея".
Признание прав маленького гражданина начинается с регистрации

его рождения и наречения имени.
Сегодня малыш получил свой первый документ: свидетельство о
рождении, а также медаль родившегося на земле тосненской. Мама
Юлия призналась, что она всегда
хотела назвать сына Ярославом –
светлым, звучным, величественным
славянским именем, коим были наречены 16 великих русских князей.
Юлия и Михаил, родители мальчика, родом из Форносово. Удивительная история: они всю жизнь прожили в одном доме, а познакомились
лишь четыре года назад. И эта встреча стала знаковой. Для молодой семьи рождение первенца – особое
событие, которое открыло новую
страницу в их жизни. Счастливые родители благодарили докторов родильного отделения и поздравили
всех с наступающими праздниками,
пожелав верить в мечты, ведь их
мечта уже сбылась.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

видите – идет газ, – не без улыбки
рассказал нам радушный хозяин. –
Сколько стоило мне это удовольствие? Так. Тысяч 45 проект, 30 тысяч за отводы, 10 – за проект по
дому. Еще за что-то платил, уж не
упомню. В общем, тысяч 100. Правда, еще не купил котел и батареи.
Но планирую. Это тоже недешево,
но что делать – раз газ есть, надо
пользоваться. Сейчас пока печку
топлю и обогревателем греюсь, а
потом вообще без забот заживем.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

МЧС СООБЩАЕТ
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД
В связи со становлением ледового покрова водных объектов в
зимний период, в целях обеспечения безопасности людей при переходе водных объектов по льду (нахождении на льду), в целях обеспечения вашей безопасности и безопасности ваших детей просим
вас помнить о риске при выходе на
лед во время ледостава.
Уважаемые жители Тосненского
района, уважаемые гости, пожалуйста, не выходите на непрочный лед!
И предупредите своих детей.

А. Виноградов,
старший государственный
инспектор по маломерным судам
Гатчинского отделения

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ТРЕБОВАНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ
Тосненской городской прокуратурой проведена
проверка соответствия требованиям действующего
законодательства Положений о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, принятых в администрациях городских и
сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
Установлено, что отдельные Положения о комиссии противоречат действующему законодательству, в связи с чем
подлежат изменению.
С учетом выявленных нарушений Тосненской городской прокуратурой принесено 10 протестов на нормативные правовые акты, противоречащие федеральному законодательству
и содержащие коррупциогенные факторы, подлежащие исключению.

С. Тихомиров,

заместитель прокурора, советник юстиции

СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
Тосненской городской прокуратурой по обращению
администрации Федоровского сельского поселения проведена проверка соблюдения трудового законодатель-

ства одной из организаций, осуществляющих деятельность на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района.
В ходе проверки установлено, что инструкция по охране
труда при выполнении работ на высоте, а также инструкция
по охране труда слесаря строительного разработаны с нарушением требований Постановления Минтруда № 80.
Также установлено, что инструкция по охране труда по профессиям, задействованным на работах на высоте, не приведена в соответствие со вступившими в силу с июня 2015 года
Правилами по охране труда при работе на высоте.
В связи с выявленными нарушениями в сфере охраны труда на инструкции принесены протесты, в адрес генерального директора организации внесено представление.
Д. Григорян, городской прокурор, советник юстиции

ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО
В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане России имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения
в государственные органы и органы местного самоуправления.
Требования к порядку рассмотрения должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления обращений граждан установлены Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьей 5.59 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение установленного за-

конодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
должностными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч
рублей.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП, может быть возбуждено исключительно прокурором, который в соответствии со статьей
28.4 КоАП выносит по этому поводу мотивированное постановление.
Наиболее распространенные нарушения при рассмотрении
обращений – игнорирование 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан (статья 12 Федерального закона), а
также несоблюдение требований закона об уведомлении
заявителей о переадресации обращения для рассмотрения
в другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в нем вопросов (часть 3 статьи
8 Федерального закона).
Сроки привлечения виновных должностных лиц к ответственности по статье 5.59 истекают по прошествии трех месяцев с момента совершения правонарушения. В связи с этим
гражданам необходимо своевременно обращаться с соответствующими жалобами в органы прокуратуры непосредственно после совершения правонарушений.
Ю. Костюков, младший советник юстиции
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАГРАДЫ
ПО ИТОГАМ ГОДА
В Доме правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения
государственных и региональных
наград.
Глава региона Александр Дрозденко
поздравил награждаемых и отметил:
"Ленинградская область заканчивает
год с бездефицитным бюджетом, она
не только выполнила все социальные
обязательства, но и взяла на себя доп ол н и т е л ь н ы е . М ы , од и н и з т р ех
субъектов страны, получили по итогам
года премию в 350 млн рублей из бюджета Российской Федерации и в следующем году должны ставить еще более амбициозные цели, смотреть за
горизонт".
В ходе церемонии знаками отличия
Российской Федерации были награжден ы т р и ч е л о в е к а , з н а к а м и о тл и ч и я
Ленинградской области – 13 человек,
почетные грамоты, благодарности и
благодарственные письма губернатора
Ленинградской области получили 37
человек. Среди них несколько тосненцев.
Знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью" награждена Людмила
Александровна Седельник – руководитель коллектива "Морская душа" Тосненского районного культурно-спортивного
центра.
Почетную грамоту губернатора Ленинградской области вручили Николаю
Борисовичу Рачкову – руководителю литературного объединения "Тосненская
сторонка".
Благодарность губернатора Ленинградской области была объявлена
Светлане Львовне Ивановой – учителю
русского языка и литературы Тосненской
средней общеобразовательной школы
№ 3 имени Героя Советского Союза С. П.
Тимофеева.

ПОБЕДА
В КАНУН
РОЖДЕСТВА
Выступающий за Ленинградскую
область саночник Семен Павличенко
стал двукратным чемпионом Европы. Поздравление победителю
направил губернатор региона Александр Дрозденко.

На пяти площадках универсального
спортивно-зрелищного зала будут проходить занятия по городошному спорту,
дзюдо, пауэрлифтингу, настольному
теннису, общей физической подготовке.

ФОРЕЛЬ НА ВУОКСЕ
В акватории реки Вуоксы в Выборгском районе заработала новая
линия по выращиванию форели. 120
дополнительных садков позволят
увеличить производство ценной
породы рыбы на 30%.
Реализовало проект крупнейшее рыб о в од ч е с ко е п р ед п р и я т и е о бл а с т и
ООО "Рыбстандарт". В планах компании в следующем году инвестировать
в расширение производства около 500
млн рублей. На Вуоксе будет построено еще 200 садков для выращивания
форели.
В основном на товарных рыбоводных
хозяйствах области выращивается рад у ж н а я ф о р е л ь . С е год н я год о в о й
объем выпуска свежей рыбы превышает 1200 тонн. В 2016 году общий объем
производства рыбы в Ленинградской
области составит 7,6 тыс. тонн, что на
5% превышает прошлогодний показатель.

НОВЫЕ СКОРЫЕ
Программа переоснащения автотранспортом службы скорой помощи Ленинградской области, а также
реализация проекта "Новая
неотложная и скорая помощь"
позволили полностью укомплектовать автопарк региона новыми
машинами.
Всего медицинская служба области в
2016 году из разных источников получила 85 новых автомобилей. В комитете по
здравоохранению отмечают, что автопарк скорой помощи региона укомплектован автомобилями в соответствии с
нормативами и его численность составляет более 200 машин.
За счет областного бюджета в 2016
году было куплено 26 автомобилей скорой медицинской помощи для больниц
р е г и о н а . П л ю с к э т о м у ко м и т е т п о
здравоохранению приобрел 12 автомобилей санитарного транспорта. На приобретение скорых было выделено 50
млн рублей, а на автомобили санитарного автотранспорта – 10 млн рублей.
За счет федерального бюджета в Ленинградскую область поставлено еще
16 автомобилей скорой медицинской
помощи.

Семен Павличенко стал победителем
чемпионата Европы и этапа Кубка мира
по санному спорту, который проходил
в немецком Кенигзее. 25-летний спортсмен, выступающий за Ленинградскую
область, показал лучший результат – 1
минута 38,363 секунды – и во второй
раз стал лучшим саночником европейского континента. Первый титул был завоеван чемпионом на соревнованиях
2015 года в Сочи.

НАРОД
ПРОТИВ ЗАВОДА

ДЛЯ ИГРЫ
В ГОРОДКИ

Как отмечает пресс-служба общественного движения, подписи активисты
собрали всего за месяц. Так, протест экологов против появления опасного производства по соседству с Колпино поддержал каждый пятый житель этого города.
"Наше мнение по данному вопросу полностью совпадает с позицией президента, который совсем недавно заявил о
чрезвычайной опасности свалки в Красном Бору", – заявила координатор "Зеленой альтернативы" по Петербургу Мария Синева.
Сейчас власти отменили слушания по
строительству мусоросжигательного завода в Красном Бору.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый накануне
Нового года, сделает Приозерск
столицей областного городошного
спорта.
Возможности комплекса с универсальным спортивно-зрелищным залом позволят принимать и проводить соревнования самого высокого уровня: чемпионаты Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, России и
Европы.

Экологическое движение "Зеленая
альтернатива" отправило президенту РФ Владимиру Путину около 30
тысяч подписей против строительства мусоросжигательного завода
вблизи полигона токсичных отходов
в Красном Бору.

ТРАТЫ
ПО МИНИМУМУ
Большинство граждан России (61%)
назвали нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок. Таковы
данные опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), проведенного в ноябре.
Такого же мнения придерживались опрошенные и в прошлом году, отмечают в
центре. При этом соотечественники считают, что сейчас лучше откладывать на
черный день, тратя свои сбережения по
минимуму. За такую позицию высказалось 65% опрошенных. Отвечая на вопрос о крупных займах в данное время,
80% россиян высказались, что кредиты
лучше не брать. Более того, 38% опрошенных заявили, что сейчас лучше забрать свои сбережения из банков. За то,
чтобы положить на счет, высказались
только 37% опрошенных.

ОФИС
ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ
В Петербурге открылся первый в
России офис Сбербанка для глухонемых. Планируется, что в Северной
столице появятся четыре таких
отделения Сбербанка.
Сотрудники отделения банка на Ленинском проспекте, 168 владеют языком жестов и могут общаться с глухонемыми
клиентами. Место для первого специализированного офиса было выбрано не случайно. По данным петербургского отделения Всероссийского общества глухих,
именно в районе Ленинского проспекта
проживает большинство петербуржцев с
нарушениями слуха.
Кроме того, примерно 300 отделений
Сбербанка по всему городу уже сейчас
оборудованы для людей с различными
особенностями здоровья – в них имеются пандусы и лифты для маломобильных
клиентов, а внутри находятся устройства
самообслуживания, адаптированные для
слабовидящих и незрячих людей.

ПРОЕЗД
В МАРШРУТКАХ
Коммерческие перевозчики подали
заявки в Смольный о максимальной
стоимости проезда в транспорте в
новом году. В новом году проезд в
маршрутках будет стоить 50–55 рублей.
Напомним, что в 2017 году разовый
проезд на наземном муниципальном
транспорте будет стоить 40 рублей,
а один жетон на метро – 45 рублей. Стоимость одной поездки в метро для владельцев проездной карты "Подорожник"
вырастет на 2 рубля.

ДЕНЬГИ В ПОДАРОК
Оказалось, что самый желанный
новогодний подарок для граждан
России – деньги. По данным опроса,
который провела компания Deloitte,
так считают 67% респондентов.
Далее следуют путешествия (44%) и
смартфоны (41%).
Однако наиболее часто приобретаемыми подарками остаются конфеты и шоколад, а также косметика и парфюмерия.
Предновогодние траты среднестатистического жителя страны в этом году составят 16,9 тысячи рублей, что на 2%
выше фактических прошлогодних расходов. Около 45% бюджета российской семьи пойдет на еду и напитки, 43% – на
подарки, остальное – на развлечения.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

О СУДЬБЕ ПОЛИГОНА
"КРАСНЫЙ БОР"
22 декабря на полигоне высокотоксичных отходов "Красный Бор" состоялось
совместное выездное заседание депутатов постоянных комиссий по экологии и
природопользованию Законодательных
собраний Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Это территория в 73 га в Тосненском районе, на которой расположены котлованы с
хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего котлованов 65, пять из
них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в них
меняется за счет выпадения и испарения
осадков. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года, оставаясь тем не
менее хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.
В начале 90-х годов полигон "Красный Бор"
был внесен в список горячих точек ХЕЛКОМ.
В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале
Неву (до нее ядовитым веществам "плыть"
всего 5 км), а потом и Финский залив.
В 2014 году у "Красного Бора" истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и
запретил принимать новые партии опасных
отходов. На протяжении многих лет власти
Петербурга обещают ликвидировать полигон, однако этого до сих пор так и не произошло.
Депутаты ознакомились с ходом мероприятий, проводимых комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
С.-Пб., администрацией предприятия. Обменявшись мнениями, участники заседания
пришли к выводу, что, несмотря на определенный прогресс в решении проблемы накопленных отходов, предприятию самостоятельно, без поддержки из федерального
бюджета не справиться с задачей полной
рекультивации территории полигона: предприятие необходимо включить в государственный реестр объектов накопленного
экологического ущерба с целью получения федерального финансирования. Необходимость процесса передачи предприятия по хранению отходов в федеральное
ведение обосновывается также и тем, что
отходы завозились на полигон не только из
Петербурга и Ленинградской области, но и
из ряда других регионов России.
В ноябре прошлого года в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы сообщили, что в
адрес Министерства природных ресурсов РФ
уже направлены материалы, необходимые
для включения полигона "Красный Бор" в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. При этом
члены научно-технического экологического
совета при комитете, изучающие перспективы рекультивации "Красного Бора", обратили внимание, что процесс ликвидации всего накопленного на полигоне "Красный Бор"
исключает сжигание – такова позиция правительства Санкт-Петербурга.
Участники и организаторы выездной акции на полигоне "Красный Бор" – депутат Государственной Думы РФ, член комитета по
экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Драчев и председатель
постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания
Ленинградской области Николай Кузьмин –
обратили внимание, что задача дня – не искать виновных в сложившейся ситуации, а
постараться как можно быстрее привести
предприятие в порядок.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
Установившаяся низкая температура заставляет жителей Тосненского района активнее топить печи
и использовать обогревательные приборы. Неполадки при устройстве печей, а также нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации, а также эксплуатации электрообогревателей – распространенная причина пожаров в зимний пожароопасный период.
Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является строгое выполнение правил пожарной безопасности. Строительные нормы и
правила требуют, чтобы любая печь отвечала строгим противопожарным требованиям: дымовая труба
печи при проходе через деревянные чердачные или
междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделки) с таким расчетом,
чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, смываемой топочными газами, до сгораемых элементов дома было не менее 38 см.
В целях предупреждения возникновения пожара
от выпавших горящих углей перед топочной дверкой
печи следует прикрепить лист железа размером
50х70 см. Если имеются трещины или неплотности в
кладке печи, их нужно тщательно замазать глиной.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы, для более легкого обнаружения щелей и трещин должны быть побелены
известью. Накопившаяся в дымоходах печи сажа
может загореться, горение ее сопровождается вылетом из трубы пламени и искр, что также может
привести к пожару. При горении сажи развивается
высокая температура, которая может вызвать нарушение прочности кирпичной кладки и образование в
ней трещин. Чтобы избежать подобных факторов, не
реже одного раза в два месяца следует очищать дымоходы и печи от сажи. Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в
специально отведенное для них безопасное место.
Не разрешается хранить на чердаках вблизи дымоходов горючие материалы и крепить к дымоходам
мачты радио- и телеантенн, бельевые веревки.
Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
Рекомендуется топить печь два-три раза в день и
не более чем по полтора часа, чтобы не допускать
перекала печи.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена.
Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или
на попечение малолетних детей.
Для предупреждения несчастных случаев отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района напоминает правила пользования электрообогревателями:
– отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья;
– никогда не устанавливайте обогреватель на мебель, не оставляйте включенный обогреватель без
присмотра;
– не помещайте сетевые провода обогревателя под
ковры и другие покрытия;
– не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
– необходимо следить за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети;
– не используйте обогреватель в помещениях с
красками, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями;
– следите за состоянием отопительного прибора –
ремонтируйте и заменяйте компоненты, если они
вышли из строя, меняйте предохранители, деформированные или разболтавшиеся штекеры;
– никогда не пользуйтесь неисправным обогревателем;
– помните, что наиболее безопасными в эксплуатации являются обогреватели закрытого исполнения.
Если возгорание все же произошло, о нем необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 112.

О. Абдухакова,

старший инспектор ОНДиПР Тосненского района

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2016 № 3063-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью
23723 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0616001:52, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – склады), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 1-в, имеющего
ограничения по использованию в охранной зоне воздушной линии электропередачи 35 кВ Тосненская-2 в Тосненском городском
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на площади 3477 кв. метров и в придорожной полосе
федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург в Тосненском районе
Ленинградской области на площади 21266 кв. метров.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения от ОАО "Тепловые сети" (письмо от 08.07.2016 № 1865) имеются. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения от АО "ЛОКС" филиал
"Тосненский водоканал" имеются (письмо от 27.06.2016 № 61). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
филиал в г. Тосно имеются (письмо от 29.06.2016 № 06-932).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Тосненского городского поселения земельный участок расположен
в промышленно-коммунальной зоне предприятий III, IV и V классов вредности (П-2). Учитывая разную потребность в площади
земельного участка, в зависимости от направления и деятельности предприятия, предельные параметры для промышленнокоммунальной зоны Правилами землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не установлены и устанавливаются нормативами. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области параметры производственных зон устанавливаются по величине занимаемой территории, по интенсивности использования территории, по численности работающих, по величине грузооборота и величине потребляемых ресурсов. Учитывая, что территория, где расположен земельный участок, практически освоена, при применении параметра по величине занимаемой территории установлены следующие параметры для данной территориальной зоны:
– минимальная площадь земельного участка – 0,5 га;
– максимальная площадь земельного участка – 25, 0 га.
В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" для коммунально-складских территориальных зон установлены следующие нормативные показатели плотности застройки:
– коэффициент застройки (отношение площади, занятой по зданиями и сооружениями, к площади земельного участка) – 0.6;
– коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка) – 1.8.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере 1 786000 (один миллион
семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 4 (четыре) года 5 месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 января 2017 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23. Окончание приема заявок в 15.00 07 февраля 2017 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 09 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 13 февраля 2017 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 09 февраля 2017 года. Банковские реквизиты
для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области л/с 05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001,
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за
земельный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном
порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, техническими условиями
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел.
33-217, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в
аренду земельных участков:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское
поселение, г. Никольское, ул. Дачная, уч. № 23 (кадастровый номер
47:26:0401008:586, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Панфилова, д. 30
(кадастровый номер 47:26:0206003:3, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства), граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 09.02.2017 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
2 9 . 12 . 2 011 , 18 7 0 0 0 , г. То с н о , у л . С о в е т с к а я , д . 9 - в , о ф . 4 0 ,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 86, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0610038:7. Заказчиком работ являются Ющенко А. А., почт. адрес: г. Тосно, ул. Блинникова, д. 20, кв. 53, конт. тел. 8-905-204-01-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
11.02.2017 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.01.2017 года по
11.02.2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 97 с КН 47:26:0610038:18, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 85 с КН 47:26:0610038:6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:1025004:38, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", уч. 14-16. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Ольга Андреевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Стахановская, д. 20, кв. 76, контактный телефон 8-911256-85-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 10 февраля 2017 г. в 10 часов 30
минут по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос. Тельмана, ул. Онежская, д.
1, 2 этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 11 января 2017 г. по 10 февраля 2017
г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос.Тельмана, ул. Онежская, д. 1, 2
этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", уч. 14-15, кадастровый квартал 47:26:1025004. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:1016002:71, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 220. Заказчиком кадастровых работ является
Рудкевич Елена Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Раумская, д. 15, кв. 132, контактный телефон 8960-252-06-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 февраля 2017 г. в 11 часов
30 минут по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос. Тельмана, ул. Онежская,
д. 1, 2 этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои
обоснованные возражения можно с 11 января 2017 г. по 10 февраля
2017 г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос. Тельмана, ул. Онежская, д.
1, 2 этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор",
СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 219, кадастровый квартал
47:26:1016002:70; ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ
"Боровое М-1 и М-2", уч. 167, кадастровый квартал 47:26:1016002:30.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение
о возможности предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного
использования
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, областного закона от
28.12.2015 № 141-оз "О наделении
органов местного самоуправления
отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов
государственной власти Ленингра д с ко й о бл а с т и " и з в е щ а е т о
в о з м ож ности предоставления в
собственность земельного участка
площадью 789 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Староселье, у дома 55-а
(категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
09.02.2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-100113, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКОГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424,
e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:1017002:74, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Радиатор", уч. 151. Заказчиком кадастровых работ является
Рубан Антонина Андреевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, б-р Трудящихся, д. 17,
кв. 84, контактный телефон 8-921927-66-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 10 февраля 2017 г. в 10 часов 30
минут по адресу: ЛО, Тосненский р-н,
пос.Тельмана, ул. Онежская, д. 1,
2 этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362)
46-424. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 11 января 2017 г. по 10 февраля 2017 г.
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос.
Тельмана, ул. Онежская, д. 1, офис
1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Трубников Бор", СНТ "Радиатор",
уч. 167, кадастровый квартал
47:26:1017002:26. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 78-14-848, работником ООО "ГК "Измерение", почтовый адрес: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00, e-mail:
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:0111001:134, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сатикова Татьяна Федоровна, контактный телефон 8-911-253-47-44, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 9, корп. 2, кв. 310. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 13.02.2017 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 117. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.01.2017 г. по 13.02.2017 г. по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:133, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч.
116; земли общего пользования СНТ "Макаровец" и все другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, кадастровый номер 47:26:1016002:12, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М1 и М-2", уч. 165. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева
Марина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 131, кв. 112, контактный телефон 8-952-23702-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос. Тельмана, ул. Онежская, д. 1, 2
этаж, офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 11 января 2017 г. по 10 февраля 2017 г. по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, пос.Тельмана, ул.Онежская, д. 1, 2 этаж,
офис 1, тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое
М-1 и М-2", уч. 164, кадастровый квартал 47:26:1016002:107. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург,
ул.
Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 10-26, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крайнева
З. В. (Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, дом 45, корп. 2, 8-999-03143-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", здание правления 15 февраля 2017 года
в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11
января 2017 г. по 15 февраля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участок № 9-25/26 (кад. № 47:26:1204001:65). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО
Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 10-25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крайнева З. В. (Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, дом 45,
корп. 2, 8-999-031-43-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", здание правления 15 февраля
2017 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января
2017 г. по 15 февраля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
участок № 9-25/26 (кад. № 47:26:1204001:65). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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О результате публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов
28.12.2016 г.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов.
Основание для проведения публичных слушаний: в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 28.08.2013 г. № 162 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а. Дата и время проведения: 26.12.2016, 17.00
часов. На слушаниях присутствовало 16 чел.
Заключение по публичным слушаниям:
1. На все поступившие вопросы по проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области были даны ответы в рамках выступлений. 2. Предложения, вынесенные гражданами во время проведения публичных слушаний, принять к сведению при рассмотрении и утверждении
проекта бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов.
3. Проект бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов
соответствует требованиям Бюджетного кодекса и законодательства, рекомендован к принятию советом депутатов Красноборского городского
поселения. 4. Публичные слушания считать состоявшимися.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 78-14-848, работником ООО "ГК "Измерение", почтовый адрес: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00, e-mail:
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:0111001:131, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 114, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Первовский Виктор
Сергеевич, контактный телефон 8-904-634-82-60, проживающий по адресу: г. СанктПетербург, ул. Пионерская, д. 21, корп. 3, кв. 77. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 13.02.2017 г. в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 114. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 11.01.2017 г. по 13.02.2017 г.
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:132, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ
"Макаровец", уч. 115; земли общего пользования СНТ "Макаровец" и все другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 78-14-848, работником ООО "ГК "Измерение", почтовый адрес: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова 4-а, лит. А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00, e-mail:
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:0111001:90, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зимин Николай Семенович, контактный телефон 8-911-212-84-86, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1, кв. 141. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 13.02.2017 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч. 60. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.01.2017 г. по 13.02.2017 г. по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:89, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч.
59; земли общего пользования СНТ "Макаровец" и все другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный аттестат 78-14-848, работником ООО "ГК "Измерение", почтовый адрес: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00, e-mail:
info@izmerenie.biz, в отношении земельных участков: с КН 47:26:0111001:69, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец",
уч.34; с КН 47:26:0111001:70, расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 35, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Карпухина Светлана Александровна, контактный телефон 8-911-98609-81, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, д.
1, кв. 1341. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.02.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 34. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 11.01.2017 г. по 13.02.2017 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, 4-а, лит. А, офис 318а. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:9, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 33; правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:16, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 19; правообладатель земельного участка с КН 47:26:0111001:71, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 36; земли
общего пользования СНТ "Макаровец" и все другие смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Бычок", а также иномарки и грузовой
а/транспорт. Вывозим сами. Оплата на месте. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю рога оленя, лося в любом
состоянии. Тел. 8-952-279-68-42.
Сдам 2 к. кв. русским. Тел. 8-904642-75-90.
Сниму угол!
В Шапках, Нурме, Сиголово, помогу по хозяйству. Тел. 8-981-682-22-73.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2050000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 15%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Няня на час. Опыт. Тел. 8-921657-39-38, Клавдия Сергеевна.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова, уголь, пиленый
горбыль, навоз, песок, землю, щебень и т. д., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ДРОВА березовые, карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.

Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87./7+р
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.

Швеи по пошиву спецодежды с
опытом работы. З/п сдельная, от
22000 руб. Оформление.
Цех в пос. Ульяновка.
Тел. 8 (960) 266-67-98.
Требуются водители категории "Е" для междугородных и
международных направлений.
Тел. 8-921-944-94-00, Леонид.
Требуются водители для работы в такси на а/м в наем, в г. Тосно.
Тел. 8-911-916-20-53.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./
факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0215001:61, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", земли общего
пользования. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Красноборец", расположенное в массиве "Поркузи" Тосненского р-на ЛО, в лице
председателя правления СНТ Ляхового А. А., контактный телефон 8-911212-16-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец",
здание правления, тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 11 января 2017 г. по 11 февраля 2017 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, здание правления, тел./факс 8 (81362) 46-424.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 2, кадастровый номер 47:26:0215001:17;
ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 3, кадастровый номер 47:26:0215001:67; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ
"Красноборец", уч. 5, кадастровый номер 47:26:0215001:12; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 6, кадастровый номер 47:26:0215001:18; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 7, кадастровый номер 47:26:0215001:19; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 12, кадастровый номер
47:26:0215001:7; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 13, кадастровый номер 47:26:0215001:20; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 21, кадастровый номер
47:26:0215001:26; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 22, кадастровый номер 47:26:0215001:28; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 24, кадастровый номер
47:26:0215001:6; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 25, кадастровый номер 47:26:0215001:1; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 32, кадастровый номер
47:26:0215001:35; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 35, кадастровый номер 47:26:0215001:4; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 38, кадастровый номер
47:26:0215001:39; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 39, кадастровый номер 47:26:0215001:40; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 40, кадастровый квартал
47:26:0215001; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец",
уч. 42, кадастровый номер 47:26:0215001:3; ЛО, Тосненский р-н, массив
"Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 43, кадастровый номер
47:26:0215001:41; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 44, кадастровый номер 47:26:0215001:42; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 45, кадастровый номер
47:26:0215001:15; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 46, кадастровый номер 47:26:0215001:43; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 48, кадастровый номер
47:26:0215001:45; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 50, кадастровый номер 47:26:0215001:47; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 51, кадастровый номер
47:26:0215001:48; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 52, кадастровый номер 47:26:0215001:49; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 53, кадастровый номер
47:26:0215001:50; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 60, кадастровый номер 47:26:0215001:8; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 62, кадастровый квартал
47:26:0215001; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец",
уч. 64, кадастровый номер 47:26:0215001:11; ЛО, Тосненский р-н, массив
"Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 67, кадастровый номер
47:26:0215001:58; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 68, кадастровый номер 47:26:0215001:59; ЛО, Тосненский р-н,
массив "Поркузи", СНТ "Красноборец", уч. 70, кадастровый квартал
47:26:0215001. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6, suhova.85@mail.ru, тел. 8-904-519-54-85, квалификационный аттестат № 47-15-0715) в отношении земельного участка
с КН:47:26:0121004:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пестерева Оксана Николаевна (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Композиторов,
д. 26/3, кв. 49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6 11 февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2017 г. по 11 февраля 2017 г. по адресу: ЛО, г.Тосно, ул. Советская,
д. 9-б, каб. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 321; участок №
342 и участок № 340. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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