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ХРОНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ
Без малого семь десятков лет любимая Россия живет
под мирным небом. Но память о прошедшей и самой
страшной войне жива в сердце нашего народа. Потому
как нет у нас семьи, которая бы в годы Великой
Отечественной войны не потеряла близкого и родного
человека. Причем не только того, который с оружием
в руках защищал свою Родину на полях сражений.
Миллионы мирных жителей – стариков, детей, женщин – погибли в войну от вражеских бомбежек, холода, блокадного голода. Страдали и погибали не только люди, погибали целые населенные пункты. Были
такие и в нашем Тосненском районе. Исчез под огнем
войны удивительный по красоте поселок Красный
Бор. Мало что осталось и от шумного и большого села
Никольского, которое с петровских времен величаво
стояло на высоком берегу реки Тосны и притягивало
проезжих людей куполами своего белокаменного
храма в честь Николая Чудотворца.

У РАЗВИЛКИ ДВУХ ДОРОГ

Нет прежнего села, нет и белокаменного храма. Но, к счастью,
населенный пункт с таким названием не исчез с карты России. Сегодня Никольское – второй по величине город Тосненского района и
большой промышленный центр, где
живут дети, внуки и правнуки тех,
кто защитил нашу землю от фашистского сапога. И они помнят о подвиге своих отцов и дедов. Не случайно этой весной, в канун празднования Дня Победы, в городе Никольское на высоком речном берегу у развилки двух дорог появился
новый памятник в честь подвига
погибших за Родину ее сыновей и
дочерей.

– Это даже не памятник, это памятный знак "Защитникам Ленинграда", – рассказала перед открытием глава Никольского городского поселения Вера Юсина. – Все
началось с того, что бойцы поискового отряда "Беркут" нашли неподалеку от нашего города в урочище Песчанка штурмовой бронеколпак, оставшийся там со времен войны. Именно эта находка и стала
главным атрибутом нашего нового
памятника.
Многие горожане, собравшиеся
на митинг по поводу этого знаменательного события, впервые в
жизни услышали слово "бронеколпак". Оказалось, что это не что
иное, как броневое закрытие с амбразурами и щелями для наблюдения и ведения огня, очень напоминающее башню танка. По словам
председателя общественной поисковой организации "Доблесть" Сергея Клименкова, подобные бронеколпаки были мобильны и быстро
устанавливались в многочисленных
полевых сооружениях. Они зачастую оказывались неуязвимы для
врага, беспощадно уничтожали
живую силу и технику противника,
и немцы в прямом смысле слова их
ненавидели и боялись этих огневых
точек.
По архивным данным, на проходившей в этих местах линии обороны было примерно шестьдесят
таких бронеколпаков, и сделаны
они были на Ижорском заводе в
самую страшную блокадную зиму.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2013 года.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на
6 месяцев остается прежней: до адресата – 218 руб.
52 коп., до востребования – 205 руб. 32 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую вас информацию
о подписных изданиях вы можете получить по тел.
2-14-33.
Наш индекс 55017.

Правда, после войны почти все
уцелевшие были перелиты в мирных целях, а вот пролежавший более шестидесяти лет в болоте
двухтонный монолит из крепкой
ижорской стали теперь установлен в городе Никольское. И его по
праву можно назвать памятником
крепости духа российского народа.
На торжественном митинге прозвучало много добрых и сердечных
речей. Слово брали ветераны, руководители города Никольское,
депутаты городского совета и Законодательного собрания Ленинградской области, поисковики. А
после алые гвоздики, нежные
розы, весенние разноцветные
тюльпаны, которые принесли с со-

бой и взрослые, и дети, легли к подножию двухметровой гранитной
стелы, которая венчает старый
стальной бронеколпак. На красноватом граните высечена линия обороны Ленинграда 1941 года, указаны все названия населенных пунктов, оказавшихся в прифронтовой
полосе, и место обнаружения военной реликвии.
– Я уверен, что мемориал, который мы открыли в канун великого
праздника Дня Победы на высоком
берегу реки Тосны неподалеку от
храма святого Николая Чудотворца,
станет визитной карточкой нашего
Никольского. Сюда будут приезжать молодожены, здесь будут проходить все городские праздники, –
заключил глава администрации
Никольского городского поселения
Станислав Шикалов.
Пусть сбудутся эти слова, пусть
будет вечной память о защитниках
невских берегов и всей России!

* * *
• А на следующий день, 9 Мая, никольчане по давней традиции собрались на торжественно-траурный митинг у братского воинского захоронения, а после жителей и ветеранов
Никольского ждал праздничный концерт и полевая солдатская кухня.
• Многочисленные праздничные
мероприятия проходили в День Победы и в районном центре. На площади перед зданием администрации состоялся торжественный митинг, а затем к памятнику воинуосвободителю тосненцы возложили цветы и венки с георгиевскими
лентами. В этот же день в Тосно
стартовал традиционный победный
автопробег, а вечером в небе над
городом рассыпался многоцветной
радугой великолепный победный
фейерверк.
• Незабываемым оказался нынешний День Победы и для жителей города Любани. Почтить память

Героя Советского Союза Туйчи Эрджигитова приехали его земляки из
Таджикистана. Красноармеец Туйчи
Эрджигитов во время боя 5 октября 1943 года в районе деревни
Смердыня Тосненского района повторил подвиг Александра Матросова и закрыл собой амбразуру
вражеского дзота, мешавшего наступлению его роты. Воодушевленные подвигом товарища, бойцы поднялись в атаку и ворвались в траншею противника. Отважный сын
таджикского народа похоронен на
Березовой аллее в Любани.
В День Победы в Любани состоялось захоронение останков двух советских летчиков, найденных бойцами поисковых отрядов. А после горожане наслаждались праздничным
концертом, вместе с артистами городского ДК пели песни военных лет,
угощались солдатской кашей. Конечно же, не обошлось и без традиционных фронтовых ста грамм.
• В эти победные дни на воинском
захоронении в Чудском Бору в рамках весеннего этапа "Вахты памяти2013" были преданы земле останки
советских воинов, найденные бойцами поисковых отрядов. В 68-ю годовщину Победы у всех братских воинских могил Тосненского района прошли торжественные митинги. Без
преувеличения можно сказать, что
почтить память павших в боях за
свободу и независимость Родины
героев Великой Отечественной войны вышло большинство жителей нашего района.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ОФИЦИАЛЬНО
16 мая в 10.00 в малом зале
администрации муниципального образования (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Проект повестки дня:
1. Oб ежегодном отчете главы
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области.
2. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год.
3. О внесении изменений в
Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год.
5. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" (с
последующими изменениями).
6. Об исполнении бюджета
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 1 квартал 2013
года (информационно).

С. Баранов,
глава
муниципального образования

ОТОПЛЕНИЕ
ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Администрация Тосненского городского поселения сообщает, что отопительный сезон на территории Тосненского ГП прекращается с 15 мая
(распоряжение № 121-р от 7
мая 2013 года).

ГОРОДУ ТОСНО – 50!

А ВОКРУГ –
КРАСОТА!
Весна, которую мы так долго ждали, вступила в свои права. Под
ногами зеленеет первая травка, на деревьях развернулись листочки, а солнышко, не скупясь, радует соскучившихся за долгую зиму
по теплу горожан. Но не только природа вершит свое благое дело.
Помогают ей работники МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства". Возле памятника воину-освободителю зелеными свечками выстроились рядами туи,
яркими каплями расплескались веселые тюльпаны. Утром по пути
на работу нередко можно встретить тружеников, которые обрезают деревья и кустарники, приводя их в ухоженный вид. Обо всем
этом и многом другом нашим читателям расскажут начальник отдела благоустройства и озеленения Наталья Бедронская и заместитель директора Анжелика Ендольцева.
– Сегодня в городе продолжает реализовываться проект, разработанный в прошлом году ландшафтным дизайнером, – начала Наталья Николаевна. – Наши работники никогда не сидят без дела, а нынче и вовсе
горячая пора. Еще большей ответственности добавляет то, что этот год
для Тосно юбилейный. Клумбы появятся на уже ставших привычными
местах, появятся и новые. Ведутся посадки возле кафе "Садко", по проспекту Ленина, на Советской улице, возле БТИ, рынка, Дома культуры,
церкви, вокруг памятников. И это далеко не все места, где горожан будут
радовать красивые композиции из живых цветов и кустарников. Цветов
в Тосно будет много!
Туи, можжевельник, сирень, розы, барбарис, бегонии, тюльпаны – все
они заботливыми руками работников муниципального казенного учреждения будут рассажены яркими пятнами по всему городу. Ждет нас и приятный сюрприз: столбы вдоль проспекта Ленина планируют украсить вазонами с нежными петуниями. В разработке находится клумба в виде
герба города. Звучит очень заманчиво, воображение рисует сочные картинки цветущего Тосно, но пришло время привнести солидную ложку дегтя. Я поинтересовалась о сложностях, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам управления.
– Основные трудности – это непростые погодные условия и нехватка
рабочих рук, – отвечает Анжелика Александровна. – Посадочный материал дорогой, на него уходит много средств. Конечно, мы приобретаем морозостойкие растения, чтобы наш труд не пропал даром. Но наибольший
урон наносят сами же жители. Например, в прошлом году возле кафе
"Садко" были посажены 54 куста роз и 18 барбарисов. На следующее же
утро обнаружилось, что от них не осталось и следа! Ужасно обидно осознавать, что те, ради кого мы стараемся, разоряют дело наших рук. Возле
каждой клумбы видеокамеру не установишь, мы попросили полицию, чтобы их рейды проходили возле наших посадок. Будем ждать результатов!
Несмотря на эту некрасивую данность, обе сотрудницы МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства"
признались, что украшение родного города – труд хоть и непростой, но
невероятно приятный. Дело это продолжится и после празднования Дня
города и перейдет в глубокую осень.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ДНИ ДОНОРА
Уважаемые тосненцы! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие
в проведении Дней донора.
Ждем вас 16, 17, 23, 24, 30, 31
мая с 9 до 12 часов по адресу:
г.Тосно, ш. Барыбина, д. 29-а, станция переливания крови;
15 мая с 9 до 12 часов по адресу: г. Никольское, городская
больница, ул. Школьная, д. 13;
23 мая с 10 до 12 часов в амбулатории пос. Сельцо.
Справки по телефону 8
(81361) 24335. При себе иметь
паспорт, флюорографию. Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы
и компенсация за питание. Помогите больным – сдайте кровь
для спасения жизни!
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 27 мая с 12 до 15 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому – с 15 до 17 час.,
г. Любань 28 мая с 9 до 14 час.
прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому – с 15 до 17
час.,
пос. Ульяновка 29 мая с 9 до 13
час. прием в поликлинике,
г. Никольское 29 мая с 14 до 17
час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское
протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-84-97.

15 мая 2013 года

НАМ ПИШУТ

ОНИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ
21 апреля, в пик весеннего паводка в Тосно, мой отец Александр Иванович Ефремов приехал нас эвакуировать из дома по
адресу: ул. 1-я Красноармейская,
д. 16, т. к. вода поднималась
очень быстро. Мы успели только
собрать животных и документы,
и вдруг у него случился сердечный приступ, а затем наступила
клиническая смерть.
Помощи от спецслужб мы ждали ровно 1 час 40 минут. В это
время моя мать Наталья Владимировна Ефремова, она медицинская сестра, оказывала реанимационные мероприятия, пытаясь
поддержать ему жизнь. Скорая,
приехав на вызов, остановилась
на суше, женщины-медработники
отказались плыть по опасной
воде. И только один врач, прибывший на реанимобиле, Николай

Григорьевич Григин, не побоялся
за свою жизнь, сел в лодку, взяв
всю необходимую аппаратуру, и прибыл на место происшествия. После
чего студенты МЧС организовали
эвакуацию больного на нашей собственной лодке.
Выражаю огромную благодарность Н. Григину за его отвагу и
добросовестное отношение к
своей работе. А также благодарим соседей: Базылевых Бориса
Евгеньевича и Василия Александровича за оказанную помощь и
поддержку в трудной ситуации и
работника группы быстрого реагирования "Щит" Андрея Литвинова.
Отец идет на поправку. А если
бы не эти люди, в наш дом пришла бы непоправимая беда. Спасибо за спасенную жизнь!
Светлана Ефремова

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19 мая 2013 г. начнется вещание Общественного телевидения России.
Согласно Указу Президента
Российской Федерации от
24.06.2009 года № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" Общественное телевидение России включено в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.
А в соответствии с Федеральным
законом "О связи" трансляция
ОТР осуществляется без взимания какой-либо дополнительной
платы с абонентов за прием и
трансляцию этого телеканала.
То есть ОТР должно 19 мая 2013
года АВТОМАТИЧЕСКИ и БЕСПЛАТНО появиться в сетях всех
операторов кабельного, спутникового и IP телевидения. Вам нужно
будет всего лишь обновить автоматический поиск каналов на вашем телевизоре. Никакой дополнительной платы за просмотр с
вас потребовать не должны.
Наземное эфирное вещание
ОТР планируется только в цифровом формате DVB-T2. Это означает, что с 19 мая 2013 г. оно

начнется во всех населенных пунктах, где такие сети уже работают в тестовом режиме. Выяснить,
есть ли такое вещание там, где вы
живете, можно на сайте PTPQ. То
есть если вы уже смотрите программы федеральных телеканалов в формате DVB-T/DVB-T2, то
к трансляции ОТР вы легко подключитесь, также просто выполнив повторный автоматический
поиск каналов.
Если вы принимаете сигнал телевизионного вещания на эфирную коллективную антенну, то Общественное телевидение вы сможете посмотреть на нашем интернет-сайте, где кроме прямой интерактивной трансляции будут доступны ресурсы нашей видеотеки.
Ожидаемое количество абонентов, которым будет доступен
телеканал в 2013 году, составит
не менее 90 млн человек.
В случае возникновения любых
проблем с приемом сигнала нашего телеканала просим обращаться в нашу службу технической
поддержки: sianal@otr-online.ru

В четверг, 16 мая, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет горячую линию
на тему: "Жалобы жителей на работу почтовых отделений Ленинградской области". Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПУТИ БРАКОНЬЕРОВ
По предложению Александра Дрозденко при
губернаторе будет создана Межведомственная
комиссия по охране водных биоресурсов в
водоемах Ленинградской области и противодействию браконьерству.
Предложение из уст губернатора прозвучало на совещании, посвященном вопросам организации государственного контроля и надзора в области рыболовства,
охраны водных биоресурсов и противодействия браконьерству на водных объектах 47 региона. Как заметил глава региона, далеко не все браконьеры в полной мере осознают неотвратимость наказания. И потому в местах наиболее массового пребывания рыбаков следует устанавливать специальные плакаты,
разъясняющие как правила рыболовства, так и информирующие о санкциях, предусмотренных за их нарушение: административных штрафах, конфискации орудий лова и плавсредств, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.
Александр Дрозденко поручил профильным ведомствам подготовить распоряжение об организации мест
для создания в муниципальных районах рыбоприемных пунктов, что должно стать дополнительным препятствием на пути нелегальных рыбаков.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА
Федеральные трассы, проходящие по территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
летний период могут быть закрыты для движения грузовиков.
В приказе, опубликованном Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), говорится, что
в случае повышения температуры воздуха до 32°C
движение по ним перевозящих тяжеловесные грузы автомобилей будет запрещено с 10 до 22 часов. Ограничения будут действовать в течение всего лета (с 1 июня по 31 августа) и затронут КАД
вокруг Санкт-Петербурга (А-118), трассы М-10
"Россия", "Скандинавия", М-11 "Нарва", М-18
"Кола", М-20, А-121, А-120, А-114, а также подъезд
к морскому торговому порту в Усть-Луге. При этом
ограничения не распространяются на автобусы,
международных автоперевозчиков, военный и почтовый транспорт, а также грузовики, перевозящие топливо, лекарства, пищевые и иные жизненно необходимые грузы, дорожно-строительную технику.

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов обратился к губернатору
Александру Дрозденко с просьбой рассмотреть
вопрос отмены расходов на содержание
лифтов для жителей первых этажей многоквартирных домов по примеру Санкт-Петербурга.
По мнению Шабанова, при незначительных количествах домов в Ленобласти, обеспеченных лифтами,
доходы управляющих компаний от этого не пострадают. При этом, считает омбудсмен, "укрепится социальная ответственность государства: справедливее,
когда человек платит только за то, чем пользуется".
Ведь начисление платы за содержание и ремонт лифтового оборудования расценивается людьми как проявление социальной несправедливости. Граждане также ссылаются на то, что в Санкт-Петербурге с 2007
года жители, проживающие на первых этажах многоквартирных домов, не платят за содержание лифтового оборудования.

БОЛЕЕ 20 КОМПАНИЙ
Участники ежегодной международной конференции "Автоинвест" обсудили инвестиционный
потенциал Ленинградской области в сфере
автомобилестроения и производства автокомпонентов.
В разговоре участвовали представители власти,
компаний-производителей автомобилей и автокомпонентов, Генеральных консульств Германии, США, Турции, Кореи, Японии, консалтинговых компаний и индустриальных парков. В 47 регионе для инвесторов создан один из лучших налоговых режимов в России. В
частности, производители автокомплектующих с инвестиционными вложениями от 300 млн рублей могут
получить налоговые льготы на 4 года. Для производителей автомобилей, машин и оборудования при вложениях свыше 3 млрд рублей льготы действуют 8 лет.

события
факты
комментарии

Не случайно сегодня на территории Ленинградской
области работают более 20 компаний – производителей автокомпонентов.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Фонд "Минченко консалтинг" обнародовал
доклад о политических стратегиях тех российских губернаторов, которые были назначены в
2012 году. Из двадцати чиновников только трое
демонстрируют эффективные показатели.
"Минченко консалтинг" анализирует деятельность
новых губернаторов в плане диалогов с федеральным
центром, населением, бизнесом и авторитетными местными сообществами. Только трое из двадцати смогли добиться достойных показателей: это губернаторы
Ленинградской и Томской областей Александр Дрозденко и Сергей Жвачкин и врио губернатора Московской
области Андрей Воробьев.
Как отмечает "КоммерсантЪ", десять губернаторов получили низкие оценки за политическую
адекватность. По исследованию "Минченко консалтинг", плохо складываются дела руководителей в Карелии, Мордовии и Приморье, а также в
Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Омской,
Свердловской, Смоленской и Ярославской областях.
Исследователи в основном критикуют губернаторов-новичков за то, что они привлекли "варягов" в
свои команды, а также за неумение вести себя в публичной политике. По мнению "Минченко консалтинг",
для федерального центра это означает кадровый
провал.

КОМИССИИ
СФОРМИРОВАНЫ
В Ленинградской области сформирована 951
участковая избирательная комиссия (УИК).
В областные УИКи включили 8335 человек.
Как отметил глава Избиркома Ленобласти Владимир
Журавлев, 56% состава УИКов сформировали кандидаты от собраний избирателей или муниципальных депутатов. Остальные члены УИК получили места через
парламентские и непарламентские партии. В частности, "Единая Россия" сумела обеспечить своими кандидатами все 951 УИК, "Справедливая Россия" справилась на 95%, КПРФ – на 92%, ЛДПР смогла обеспечить кандидатами лишь 83% УИК. "Также есть кандидаты от партии "Яблоко", "Пенсионеры России", "Коммунисты России" и "Гражданская платформа", – сказал Журавлев.

ДЕЛА В СУДЕ
Прокурорами Ленинградской области направлено
в суд 465 исков в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Как сообщает сайт надзорного ведомства, в I квартале 2013 года в сфере ЖКХ прокурорами выявлено
более 1270 нарушений, принесено 29 протестов, внесено 250 представлений. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено
198 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 89 лиц, объявлено 12 предостережений, в суд направлено 465 исков, по инициативе прокуратуры возбуждено 3 уголовных дела.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Новый Административный регламент предоставления государственной услуги по регистрационному учету граждан подписал руководитель ФМС
РФ Константин Ромодановский.
В отличие от действующего в настоящее время порядка, в новом регламенте разъясняется, что предъявляемый договор может быть заверен нотариально.
Если же документ составлен в простой письменной
форме, то вместе с заявителем должен явиться сам
собственник (наниматель), подпись которого заверяется ответственным должностным лицом. Для регистрации в государственных и муниципальных квартирах
необходимо также представить письменное согласие
всех ее совершеннолетних пользователей.
По данным управления ФМС по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, в 2012 году в регионе было
оформлено 356 тысяч регистраций по месту жительства и более 830 тысяч по месту пребывания (75 процентов из них в гостиницах и т. п.).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РАЗА
На очередной встрече парламентариев с губернатором Ленинградской области обсуждался вопрос обеспечения безопасности движения на дорогах регионального значения, пролегающих через населенные пункты.
В 2012 году на региональАлександр Дрозденко добаных дорогах произошло 760
вил, что "возможно, "Ленавдорожно-транспортных проистодор" станет единым ГУ, а в
шествий, 131 из которых свярайонах будут филиалы или
зано с пешеходами. Среди приотделения на сметном финанчин этих ДТП – отсутствие иссировании. По словам главы
кусственного освещения, обообласти, это самый оптимальзначения регулируемых и неный вариант.
регулируемых пешеходных
О снижении аварийности на
переходов и разметки.
дорогах регионального значеПо словам председателя обния говорил председатель коластного комитета по дорожмитета по ЖКХ и транспорту
ному хозяйству Алексея ЛьвоДмитрий Разумов. Он отмева, в области совместно с
тил, что в рамках курируемой
ГИБДД сформирована прокомитетом долгосрочной целеграмма из 103 объектов, расповой программы "Повышение
ложенных вблизи социальных
безопасности дорожного двиучреждений. В 2013 году плажения в Ленинградской обланируется провести работы по
сти на 2013–2016 годы" будет
дополнительному обозначепроведен аудит безопасности
нию либо организации пешерегиональных дорог, выявлеходных переходов, в том чисны участки концентрации
ле с использованием пластичДТП, разработаны инженерных материалов в качестве
ные мероприятия по их ликвиразметки на этих переходах.
дации. Общий объем финансиЧто касается содержания дорования программы составлярог, то сейчас обсуждается
ет 974 млн рублей. Стоит отмевопрос о переводе ДРСУ из готить, что предыдущие просударственных предприятий
граммы финансировались обв государственные бюджетластью в объеме не более 10
ные учреждения. Это, по мнемлн рублей в год. Таким обранию А. Львова, позволит назом, ежегодное финансировапрямую выделять средства
ние из бюджета региона мероподведомственным организаприятий по повышению безоциям, что, безусловно, должпасности дорожного движения
но отразиться на качестве сов Ленобласти увеличено в среддержания дорог. Губернатор
нем в 24 раза.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ПРАВКИ
Депутаты областного парламента создадут рабочую группу
для подготовки поправок в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области".
Председатель постоянной
предельных размеров земелькомиссии по законности и праных участков, поскольку, как
показала практика, в муницивопорядку Олег Петров проинпальных образованиях разная
формировал, что в области 17
945 заявителей, однако удоситуация с землей. В некоторых
влетворено всего 3500 обращемуниципалитетах, например,
во Всеволожске, земельных
ний. Это значит, что у муниципалов есть проблемы с предоучастков требуемой по закону
ставлением бесплатной земли,
площади почти нет, а в очереди
на бесплатное предоставление
и в действующий 105-й закон
отдельным категориям граждан
необходимо вносить соответствующие изменения.
земельных участков для ИЖС
стоит больше тысячи человек.
Изменения вновь коснутся

ВЫБОР СОСТОЯЛСЯ
Победители регионального конкурса детских рисунков "Экология глазами детей" получили награды Законодательного
собрания региона.
Этот конкурс, посвященный
Всемирному дню окружающей среды, областной парламент утвердил в декабре прошлого года. В первом этапе
конкурса на уровне муниципальных районов приняли
участие пять тысяч юных художников. По словам депутата Н. Пустотина, перед конкурсной комиссией стояла непростая задача – выбрать из
пятисот лучших работ, пред-

ставленных районами, девять
победителей регионального
конкурса. Тем не менее выбор
состоялся. В частности, победителем среди юных художников пяти-шести лет оказалась Кира Веселова из города
Тихвина, второй признана работа Кирилла Петраша из города Волхова, третьей – Алины Зайцевой из города Тосно.
По материалам
пресс-службы ЗаксСа
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УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2013 № 73
Об условиях приватизации здания магазина и земельного участка, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3, на аукционе
В соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", учитывая отчет от 02.04.2013 № 29-р "Об оценке рыночной стоимости здания магазина площадью 458,3 кв. м и земельного
участка площадью 2732 кв. м (кадастровый номер 47:26:0301005:319), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3", согласно решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2013 года № 138 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год", руководствуясь
Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 28 от 30.03.2006, и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже здания магазина общей площадью 458,3 кв. м, одноэтажное, назначение нежилое, инв. № 11382, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 47-78-29/062/2007-195, и земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение магазина, общей площадью 2732 кв. м (кадастровый номер
47:26:0301005:319), существенные ограничения (обременения) права: 27 кв. м – охранная зона ЛЭП-0,4 кВ, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3 (далее по тексту – Имущество).
2. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на здание магазина
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.02.2010 года, сделана
запись регистрации № 47-78-29/003/2010-002, свидетельство о государственной регистрации права от 05.12. 2012 года серия 47-АБ
№ 701239, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, на основании решения Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-1710/09 от 11.11.2009 г. и
постановления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2012 №
146/1 "Об изменении вида разрешенного использования нежилого здания, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3".
3. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на земельный участок
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.12.2012 года сделана
запись регистрации № 47-47-29/111/2012-063, свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 701240 от 05.12.2012 г., на
основании п.3 ст. 3.1 Федерального закона РФ от 25.10.2001 г. № 137 - ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", решения Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-1710/09 от 11.11.2009 г. и постановления
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2012 № 146/1 "Об изменении вида разрешенного использования нежилого здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3".
4. Назначить продавцом Имущества администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Определить способ приватизации Имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, как аукцион. Аукцион провести одним
лотом, открытым по составу участников, с подачей предложений о цене имущества в открытой форме (далее по тексту – аукцион).
6. Установить:
6.1. Начальную цену продаваемого Имущества, указанного в п.1 настоящего постановления (начальную цену продажи), в соответствии с отчетом от 02.04.2013 № 29-р "Об оценке рыночной стоимости здания магазина площадью 458,3 кв. м и земельного
участка, площадью 2732 кв. м (кадастровый номер 47:26:0301005:319), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3", в сумме 2 762 000 (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи) рублей, без
учета НДС, в том числе здание магазина – 73 000 рублей, без учета НДС и земельный участок – 2 689 000 рублей, без учета НДС.
6.2. Сумму задатка для участия в конкурсе в размере 10% от начальной цены продажи в размере 276 200 (двести семьдесят
шесть тысяч двести) рублей.
6.3. Величину повышения начальной цены продажи ("шаг аукциона") в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены – 138 100
(сто тридцать восемь тысяч сто) рублей.
6.4. Период приема заявок на участие в аукционе с 15 мая по 10 июня 2013 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 10.00 до 13.00 час.; с 14.00 до 17.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Победы, дом 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения).
6.5. Дату, время и место определения участников аукциона – 11 июня 2013 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения).
6.6. Дату, время и место проведения аукциона – 28 июня 2013 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения).
6.7. Единовременную оплату приобретаемого покупателем – победителем аукциона Имущества, в течение пяти дней с момента
подписания договора купли-продажи.
7. Возложить обеспечение всех процедур по проведению аукциона на Единую комиссию по проведению торгов по приватизации
или передаче в аренду муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 24.12.2010 №164.
8. Назначить аукционистом начальника сектора ЖКХ администрации Ульяновского городского поселения Андреева Дениса
Геннадьевича.
9. Установить, что прием и хранение документов, представленных на аукцион, осуществляет главный специалист сектора
муниципального имущества администрации Ульяновского городского поселения Дмитриева Ольга Никитична.
10. Опубликовать извещение о проведении конкурса в газетах "Тосненский вестник", "Тосненские ведомости" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения: www.admsablino.ru и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
11. Сектору муниципального имущества администрации Ульяновского городского поселения Тосненского городского поселения
Ленинградской области в случае продажи исключить Имущество из реестра муниципального имущества Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Маньковский
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 30 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:328, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 2-а, имеющий ограничение по использованию в
охранной зоне теплотрассы площадью 11 кв. метров, в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 17 кв. метров.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301003:195, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Серова, д. 25-а, имеющий ограничение по использованию в
охранной зоне ЛЭП 109 кв. метров.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 836 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:338, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская. д. 46-а, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне ЛЭП 0.4 кВ площадью 6 кв. метров.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 752 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0301012:337, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 46-б.
5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1002 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0301014:352, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 2-я Колхозная, д. 2-а.
6. Лот № 6. Земельный участок площадью 331 кв. метр (кадастровый номер 47:26:0301010:201, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 29-а.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
– Лот № 1 – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 700 000 (семьсот тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 6 – 200 000 (двести тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 29.04.2013 № 5-1 признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – не подано ни одной заявки;
– ЛОТ № 2 – Жолудь Виктория Сергеевна, от имени которой действует по доверенности Левковский Сергей Михайлович;
– ЛОТ № 3 – Гнилицкий Алексей Борисович;
– ЛОТ № 4 – Гнилицкий Алексей Борисович (карточка № 1), Булов Сергей Александрович (карточка № 2), Евстифеева Ольга
Олеговна (карточка № 3);
– ЛОТ № 5 – Морозова Наталья Николаевна, от имени которой действует по доверенности Пупыкин Валерий Данилович;
– ЛОТ № 6 – Смолина Юлия Евгеньевна.
Участник под № 3 Лота № 4 Евстифеева Ольга Олеговна на аукцион не явилась.
В соответствии с протоколом от 30.04.2013 № 5-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" аукцион по лоту № 1 признан
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Аукцион по лотам 2, 3, 5, 6 признан не состоявшимся, т. к. участвовало менее двух
человек. Единственному участнику лота № 2 – Жолудь B. C., от имени которой действует по доверенности Левковский С. М.,
предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 700000 рублей. Единственному участнику лота № 3 – Гнилицкому А. Б. – предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 490 000
рублей. Единственному' участнику лота № 5 – Морозовой Н. Н., от имени которой действует по доверенности Пупыкин В. Д.,
предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 590 000 рублей. Единственному участнику лота № 6 – Смолиной Ю. Е. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 200 000
рублей. Аукцион по лоту № 4 признан состоявшимся, победителем признан Гнилицкий А. Б. (цена продажи земельного участка
составила 494 500 рублей).
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже
здания магазина и земельного участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3
Продавец – администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.03.2013 № 138 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год", постановлением администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.04.2013 № 73 "Об условиях приватизации здания магазина и земельного участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3, на аукционе".
Место и время проведения аукциона – 28 июня 2013 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34
(здание администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
Здание магазина общей площадью 458,3 кв. м, одноэтажное, назначение – нежилое, инв. № 11382, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 47-78-29/062/2007-195, и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение магазина, общей площадью 2732 кв. м (кадастровый номер 47:26:0301005:319), существенные ограничения (обременения) права: 27 кв. м –
охранная зона ЛЭП-0,4 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проезд Школьный, д. 3 (далее по тексту – Имущество).
Имущество находится в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права
на здание магазина от 05.12.2012 серии 47-АБ № 701239, запись регистрации № 47-78-29/
003/2010-002; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 05.12.2012 серии 47-АБ № 701240, запись регистрации № 47-78-29/111/2012-063).
Начальная цена продажи Имущества в размере 2 762 000 (два миллиона семьсот
шестьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС, в том числе здание магазина – 73 000
рублей, без учета НДС и земельный участок – 2 689 000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 276 200 (двести семьдесят шесть тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 138
100 (сто тридцать восемь тысяч сто) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 мая по 10 июня 2013 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 13.00 час.; с
14.00 до 17.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения).
Определение участников аукциона состоится 11 июня 2013 года в 15 час. 00 мин.
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34
(здание администрации Ульяновского городского поселения), тел. 8 (81361) 93552,
контактное лицо – Дмитриева Ольга Никитична. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 28 июня 2013 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15 час. 00 мин. 10 июня 2013 года в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – (УФК по Ленинградской области, Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области). ИНН 4716024722, КПП
471601001, р/с 40302810041063003319, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453911520. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к
участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая возможность подключения объектов к
электрическим сетям, газоснабжения и теплоснабжения имеется.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям получаются в установленном порядке Победителем
аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с
момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере 5 процентов от суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024722,
КПП 471601001, Расчетный счет 40101810200000010022, Банк получателя ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКАТО
41248564000, КБК 01311406025100000430 – оплата за земельный участок, КБК
01311402053100000410 – оплата за здание магазина).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения). Контактные телефоны: 8 (81361) 93552,
93357, контактное лицо: Дмитриева Ольга Никитична или на сайте РФ www.torgi.gov.ru
Глава администрации Ульяновского городского поселения В. В. Маньковский

№ 34

15 мая 2013 года

7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2013 № 3
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора,
ул. Ленинградская, д. 52-а, об изменении вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", частями 3–10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0202002:34, площадью 950 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 52-а, с вида разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для размещения магазина", на 03 июня 2013 года в 14 часов 30 минут, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 52-а.
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возложить на заявителя.
4. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 03 июня 2013 года с 9:00 до 13.00.
5. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
Об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии
установленным требованиям за 2012 год
О количестве аварий на системах холодного водо0,78
снабжения (единиц на километр)
О количестве случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
0
ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи
Об общем количестве проведенных проб качества Мутность – 518;
воды по следующим показателям: мутность; цвет- цветность – 518;
ность; хлор остаточный общий, в том числе хлор ос- остаточный Cl –
таточный связанный и хлор остаточный свободный; 30; ОКБ – 518;
общие колиформные бактерии; термотолерантные ТКБ – 518
колиформные бактерии
О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим по- Мутность – 35;
казателям: мутность; цветность; хлор остаточный цветность – 30;
общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный Cl – 0;
остаточный свободный; общие колиформные бакте- ОКБ – 0; ТКБ – 0
рии; термотолерантные колиформные бактерии
О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных дого0
воров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения заяв0
лений о подключении (дней)
Об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии
установленным требованиям за 2012 год
О показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
Об общем количестве проведенных проб на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод по
следующим показателям: взвешенные вещества;
БПК5; аммоний-ион; нитрит-анион; фосфаты (по P)
О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества; БПК5; аммоний-ион; нитританион; фосфаты (по P); нефтепродукты; микробиология.
О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0,22
Взв. в-ва – 129;
БПК5 – 129; аммоний-ион – 129; нитрат-анион – 129;
фосфаты – 129
Взв. в-ва – 45;
БПК5 – 70;
аммоний-ион – 80;
нитрат-анион –
20; фосфаты – 90;
нефтепродукты –
20; микробиология – 96
0
0

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Никольское, ул. Полевая, д. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является правообладатель земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
17 июня 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2013 года по 17 июня
2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Никольское, ул. Полевая, д. 28. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, Московское шоссе, д.
33. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 17 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласование границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Рябово, Московское шоссе, д. 35. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Пустынька", уч. № 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Понеделкова Анна Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
21.05.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн.
45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.05.2013 г. по 28.05.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Пустынька", уч. № 55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительной компании
требуется личный водитель
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, наличие личного
автомобиля, р-н г. Никольское,
г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-73.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 943-66-27.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ.
Требования: стрессоустойчивость, образование не ниже среднего, уверенный пользователь ПК,
опыт работы от 1 года, пол не важен.
Условия: заработная плата от
30000, график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Приглашаем на работу продавца-кассира в продовольственный магазин. З/п 18000 руб.,
соц. пакет. Возможно обучение
с 21 года, выплачивается стипендия. Тел. 8-911-970-80-48.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ОПЕРАТОР СКЛАДА. Пол неважен. 3/п на
испытательный срок 15000 т. р. График – пятидневка.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Пивоваренной компании требуется мерчандайзер на неполный
рабочий день. Тел. 965-053-49-18.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, д.
Феклистово, д. № 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО "ЖТЭК". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1
15.06.2013 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2013 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Феклистово, д. № 3. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
продаже:
1) части нежилых помещений (№ 28-37,61,1/2 помещения № 26, 1/3 помещения № 25), этаж 1, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.12, пом. II, с ценой
продажи 3826280 (три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят) рублей без учета НДС
ООО "Чародейка";
2) части нежилых помещений (№ 27, 59, 60, 1/2 помещения № 26, 1/3 помещения № 25), этаж 1, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. II, с ценой
продажи 1619197 (один миллион шестьсот девятнадцать тысяч сто девяноста семь) рублей без учета НДС ИП
Папушину С. Ю.;
3) нежилых помещений (№№ 46–56), отм. 2,600, №№ 1–5, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. IV, с ценой продажи 7840000 (семь
миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС ООО "Промторг".
28 мая 2013 г. в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 166-а, МУК "Никольский Дом культуры" состоятся публичные слушания по исполнению бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА
Поздравляем
Виктора Васильевича
АЛЕКСЕЕВА
с юбилеем!!!
Каждое доброе слово, каждая
встреча с дорогими людьми, каждая дружеская улыбка – это жемчужины, которые украшают нашу
жизнь.
Так пусть же из этих жемчужин и
складывается настоящее счастье!
Комсомольский актив

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
КУРЬЕР. ВЕЧЕР. СПБ.
Тел. 8-904-617-70-77.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
СРУБЫ ДОМОВ,БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Сруб 3х3 – 25 т., осина. Строит.
услуги. Тел. 8-904-638-18-73.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
Благоустройство вашего участка
путем оформления ландшафтного
дизайна. http://greengarden.ucoz.com/
Тел. 8-921-386-27-62.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань из
бруса, каркасных, фундаменты,
кровля, отделка, заборы и т. д.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.

Магазин автозапчастей ГАЗ,
УАЗ, ВАЗ, автостекла, диски. Октябрьская, 125, дорога на Шапки.
Тел. +7-921-650-97-53.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
ГАЗель на дачу.Тел. 8-952-287-37-29.

Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911172-96-50.

Ветеринарный кабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
Предварительная запись
по тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
ОКНА, ДВЕРИ
Низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
www.tskefimich.ru
Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Весь комплекс строительных и
отделочных работ.Тел. 8-921-767-81-33.

19 мая в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Товар сертифицирован.

Поздравление

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаем пиломатериал от
производителя: брус, доска,
шпунт, вагонка. В наличии и под
заказ. Тел. 8-960-263-25-54.
Доска, брус, шпунт половой,
вагонка – хвоя, осина, горбыль деловой, дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиленые, колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы, дрова любые,
горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продажа пиломатериалов от
производителя.
Тел. +7 (905) 222-40-16.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-905-212-34-22.
Дрова, горбыль деловой, вагонка – осина. Тел. 8-965-786-78-80.
Привезу дрова березовые, осиновые. Тел. 8-911-296-28-22.
Пиломатериалы, стройматериалы, дрова колотые, горбыль хороший. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова любые, горбыль строительный, пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова дешево, горбыль 1 сорта. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, горбыль). Обрезная доска
25 мм от 4800. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Продаю дрова пиленые и колотые. Совсем недорого.
Тел. 8-905-279-56-89.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, земля, навоз, торф, кольца колодезные, трубы с доставкой. Тел. 8-904-515-03-10.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, навоз,
торф, землю. Тел. 8-911-172-96-50.
Благодарим всех разделивших
с нами горечь утраты Евсичевой
Галины Андреевны.
Семья

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (905) 283-01-38.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю б/у запчасти, КПП, аккумуляторы, цвет. металл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю участок, дачу, дом в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.
Тел.: 8-921-022-1823, 8-921393-02-72, 8 (81361) 20-557.
АРЕНДА. Сдаются помещения,
ангар. Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда спецтехники: самосвал,
шаланда, бульдозер, экскаваторпогрузчик, манипулятор.
Тел. 8-904-515-03-10.
Сдам квартиру.Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Доставка: дрова (паровое 20 см),
уголь, песок, щебень, отсев, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, горбыль, дрова, керамзит. Тел. 8-911-289-89-26.
ЗИЛ, песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41, Михаил.
Доставим песок, щебень, землю,
торф. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу песок, щебень, ПГС, навоз, землю и т. д. Доставка от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень.Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Организация приглашает на
работу водителей кат. "Е", междугородные перевозки, а/м
VOLVO FH. Тел. 8-911-080-31-81.
Требуется шиномонтажник для
работы в г. Тосно (возможно обучение). Тел. 8-951-682-12-14.
В кафе "Санга" требуются
буфетчицы. График 1 сутки через 2. Тел.: 8-921-943-14-92,
98-297, 8-921-946-48-16.
СРОЧНО! Требуется продавец,
окна-двери. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется торговый представитель. Тел. 8-965-090-04-18.
Требуется водитель кат. "Е" (30–
45 лет). Тел. 8-921-346-27-20.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам корову, отел – август.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продаю участок, дом со всеми
коммуникациями, газ, отопление,
на участке все насаждения, уток,
индоуток, кроликов, крольчат, курнесушек, инкубаторы.
Тел. 8-911-036-19-47.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч. 6 соток в садоводствах "Черная Грива" и "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Срочно продам дачу в садоводстве "Черная Грива". 8-921-354-47-31.
Продам дачу, пос. Сельцо, за ПТУ,
6 соток, летний домик, плодовые
деревья, кусты. Тел. 8-905-222-77-57.
Продам бытовку, 50000 рублей.
Тел. 8-931-221-48-02.

Продам "Гольф" 98 г., 40 т. р. и
пчел. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам LADA-2107 инжектор,
2008 г., 36 т. км пробег, зад битый,
двигатель заводится.
Тел. 8-960-232-25-73.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Продается "Волга-31105" 2005 г.,
пробег 49 т. Состояние хорошее.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам "Рено-Кангоо" 2005 г.,
дизель, 120 т. км. Тел.: 90-218, 8-96500-335-28, Виктор.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
1,6 л, 109 л. с., 1 хозяин, 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-592-34-70.
СРОЧНО!
Продам ГАЗель 2003 г., новый
двигатель 2012 г., пробег 35 тыс.,
термофургон, реф-установки, отличное тех. состояние.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продажа отдельно стоящего
коммерческого здания в черте г.
Тосно (магазин, офис, кафе, фитнес, другое), 300 кв. м, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 3 к. кв., Тотмина, дом 6,
4/4, общ. 68, кухня 9, лоджия.
Тел. 8 (81361) 24-090.
Размен-продажа 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продается 2 комнатная квартира в Сельце (срочно).
Тел. 8-981-712-55-55.
Продам 2 комн. кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 к. кв., 44 кв. м, в таунхаусе. Отдельный вход, дом на 8 кв.
Участок огорожен, есть парковочное место, вся тер. охраняется,
цена 3500000. Тел.: 8-911-192-02-45,
8-950-227-64-27.
Продам 1 к. кв., Чехова, дом 10,
7/9, общ. 39,9, кухня 8,5, балкон.
Тел. 8 (81361) 24-090.
Срочно продам 1 к. кв-ру.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам 1 комн. кв-ру, пр. Ленина.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 ком. кв. в пос. Сельцо,
29 кв. м, цена 1300 т. р.
Тел. 8-921-376-99-94.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3
ком. кв. в Тосно, 4 эт. 5 эт. дома.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс.
Тел. 8-921-932-73-89.
Продам зимний дом и баню пл.
300 кв. м в Тосно, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом в Ульяновке, деревянный, 8,10х6,7 кв. м, жилая
площадь 37,9 и кухня 9 кв. м. Участок 11,39 сотки. Скважина, паровое
отопление, возможность подведения газа, свет. 7 мин. ходьбы от вокзала. Продажа от хозяина. 2300000
руб. Тел.: 8-921-591-35-35, Людмила,
8-921-647-29-42, Елена.
Продаю дом в Тосно, 2006 г. постройки, 200 кв. м, уч-к 12 сот., элво 380 В/15 кВт, центр. водоснаб.,
лок. канализация, баня, хоз. блок,
теплица. Собств. Док-ты готовы,
4650000 руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю готовый каркас под дом
на вывоз, 126 кв. м (10х12), 1 этаж,
высота потолков 3 м, верхн. и нижн.
обвязка с черновыми полами, плюс
стропильная система, 200000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу, сад-во "Рубеж".
Дом, баня, цена 1350000, торг.
Тел. 8-921-599-89-70.
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