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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ОДНО ОКНО ТЕПЕРЬ И В НИКОЛЬСКОМ
Комсомольская, 18 – по этому адресу в уходящем году открылся многофункциональный центр в
городе Никольское. Одиннадцать окон, в том числе окно для бизнеса, более 250 услуг по линии
Росреестра, кадастровой палаты, Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, социальной защиты населения – все это отныне в шаговой доступности
для никольчан и жителей соседних населенных пунктов.
Отдел МФЦ начал свою работу 28 декабря, но первые клиенты появились здесь еще до торжественной
церемонии открытия. Со знаменательным событием
никольчан поздравили высокие гости: заместитель
председателя правительства Ленинградской области
Дмитрий Ялов, директор госбюджетного учреждения
ЛО "МФЦ" Сергей Есипов, глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов,
директор Тосненского филиала МФЦ Ирина Ковалева.
– Мы завершили формирование сети МФЦ в регионе,
– отметил Дмитрий Анатольевич Ялов. – Теперь каждый житель области может получить широкий спектр
необходимых государственных услуг, а предприниматели в специализированных окнах для бизнеса – подать
документы на регистрацию стартапа, получить доступ
к госзакупкам, поддержку в виде субсидий и займов.

Сегодня в 18 районах Ленинградской области действуют 34 МФЦ, три из них – в Тосненском районе.
Служба одного окна оказывает гражданам свыше 250
государственных услуг, предусмотрено свыше 90 услуг
для представителей бизнеса. Накануне в рамках развития сети многофункциональных центров были также открыты отделы в развивающихся муниципалитетах Мурино и в поселке Тельмана. Интерес жителей
области к службе одного окна неуклонно растет. Так,
число обращений, поступивших в 2016 году, в 2 раза
превышает показатель позапрошлого года и составляет 2,3 млн. Растет и качество оказания услуг через
МФЦ. Постоянный мониторинг мнения клиентов одного окна показывает, что удовлетворенность качеством
оказанных услуг составляет 95%.

А. Куртова

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛЖЕКОНТРОЛЕРОВ
В Ленинградской области под предлогом замены электросчетчика орудуют лжеконтролеры.
В последнее время в ООО "Энергоконтроль" поступают жалобы от жителей сразу нескольких районов Ленинградской области на неких лиц, представляющихся контролерами, которые под предлогом проверки электросчетчиков ходят по квартирам. Под прицел лжеконтролеров попали Кировский, Выборгский, Тосненский и Волховский районы нашего региона. С подобной жалобой и просьбой прояснить ситуацию поступали сигналы и в редакцию газеты "Тосненский вестник". За комментарием мы обратились к руководству Тосненского отделения ООО "Энергоконтроль" и вскоре получили оттуда официальный ответ. Приводим его без сокращений.
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которые выходят из строя при
тевой компанией АО "ЛОЭСК".
утверждая, что работают якобы
первом же скачке напряжеТем самым они часто вводят
ния. Некоторые установленот лица энергосбытовой компарастерявшихся граждан в заные модели вообще сняты с
нии и т. д.
блуждение и вынуждают плаПо информации, поступивЛжеконтролеры ходят группроизводства. Более того, дешей от бдительных граждан,
тить за ненужную услугу по
пой по 4–6 человек. Как правимонтаж старого прибора учета
замене электросчетчика.
стало известно о том, что по
и монтаж нового лжеэнергетило, это две девушки, которые
многоквартирным домам в неуговаривают жильцов поменять
ки делают с нарушением норм
скольких городах Ленинградсчетчик, два электромонтера и
и правил действующего закоской области ходят мошенниодин "контролер". Сотрудники
нодательства. Мошенники
ки. Они смотрят, в какой кварпломбируют вновь установленэтой компании охотно предъявтире установлен старый электКак удалось выяснить, эта
ляют удостоверения, в ряде слуный прибор учета, не имея на
росчетчик, и уже адресно обракомпания лжеэнергетиков расэто никакого права. Такой причаев представляются агентами
батывают граждан на замену
пустила свою паутину почти по
бор учета по закону не может
ООО "РКС-энерго", иногда угроприбора учета. Найти нужный
всей России. Ленинградская
жают отключить свет, пугают
быть принят к расчетам за
счетчик несложно, так как в
область, Санкт-Петербург, Восанкциями. Пока девушки обэлектроэнергию.
большинстве многоквартирронеж, Сочи, Липецк – это дарабатывают человека на предных домов приборы учета нахолеко не полный список городов.
мет необходимости заменить
дятся на лестничной клетке и
Мошенники зарегистрированы
прибор учета, электромонтер
доступ к ним не всегда ограникак "ЭнергоКонтроль". Разниуже скручивает ваш старый
чен.
ца только в одной заглавной
счетчик и устанавливает новый
Обращаем внимание, что
Именно в Ленинградской оббукве "К" в названии. При этом
без вашего согласия! Все происсотрудники нашей организаласти лжеконтролеры предорганизация "ЭнергоКонтходит очень быстро. А потом вам
ции ООО "Энергоконтроль" не
ставляются сотрудниками
роль", зарегистрированная в
просто говорят: "С вас 2 600 рубимеют права принимать от
компании "Энергоконтроль",
г. Брянске, полномочий на пролей. Платите!".
абонентов на дому денежные
которая действительно работаверку счетчиков не имеет. Она
Новые счетчики, устанавлисредства, а установку счетчиет по договору с гарантируюосуществляет замену счетчиков
ваемые этими лицами по сильков производят только по
щим поставщиком электропутем прямого обмана по завыно завышенной цене, зачастую
предварительным заявкам.
энергии на территории нашей
шенной цене. Вводит доверчисамые простые, однотарифные,
В случае прихода к вам специ-

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

НЕ ПОПАДИТЕСЬ
НА КРЮЧОК

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

алиста следует предварительно
убедиться в его полномочиях.
Для этого рекомендуем прежде
всего спросить у пришедшего сотрудника фамилию, имя, отчество и позвонить в ООО "Энергоконтроль" по телефонам в г. Тосно: 2-54-99, 2-78-99. Телефон
для приема заявок на замену
приборов учета 2-69-85.
Если пришедший для осмотра
счетчиков "контролер" представляется сотрудником ООО
"Энергоконтроль" и требует оплатить услуги наличными, советуем незамедлительно обратиться в полицию.
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К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Два года, как в районных центрах Ленинградской области были
ликвидированы городские администрации. Подпал под эту муниципальную реформу и город Тосно. С тех пор в Тосненском городском
поселении осталась только представительная власть – городской
совет депутатов. А полномочия городской исполнительной власти в
соответствии с реформой были переданы администрации Тосненского муниципального района. Как же это отразилось на выполнении
главной задачи местного самоуправления – активном развитии
территории муниципального образования и создании условий для
благополучия всех живущих здесь людей? Чтобы не ошибиться с
выводами, мы решили обсудить этот вопрос с главой Тосненского
городского поселения Валерием Гончаровым, который в недавнем
прошлом возглавлял городскую администрацию.

плексов. Это расширит возможности для
массового отдыха горожан и гостей нашего
города.
– Пожалуй, так Тосно станет спортивным
центром Ленинградской области.
– А почему бы и нет? Тосненцы вообще
очень любят заниматься спортом. Посмотрите, первым был стадион у гимназии № 2,
а за последние год-два появились новые современные стадионы еще у двух школ города Тосно. В этом году нам предстоит спроектировать подобную спортивную площадку и у школы № 4, также готов проект
школьного стадиона в поселке Ушаки, а в
2017 году администрация района предусмотрела финансовые средства на проектирование спортивной площадки у школы-интерната в деревне Новолисино. Кстати, в
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– Многие горожане заметили, как в конце прошлого года возобновились ремонтные работы в кинотеатре "Космонавт".
Надо полагать, что, помимо современного зрительного зала, в здании появится и
новое фойе.
– Современный зрительный зал с новой
аппаратурой и возможностью показывать
фильмы в 3D-формате – это был лишь первый этап серьезной реконструкции кинотеатра. В прошлом году на средства областного и городского бюджетов начались работы
по замене инженерной инфраструктуры здания и его кровли. В наступившем году обоюдное финансирование составит уже около
40 миллионов рублей, что позволит завершить ремонт всех помещений внутри здания,
а также обновить его фасад и благоустроить

ВО БЛАГО ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛИ

– Итак, Валерий Захарович, уже два года
нет администрации, а жизнь в городе Тосно и его окрестностях не остановилась.
Значит, реформа оказалась во благо?
– Думаю, никто не станет спорить, что реформы нужны. И в первую очередь такие,
которые во благо, которые способствуют
развитию и позволяют исправить ошибки,
случающиеся в системе управления. Что касается последней реформы МСУ, то рано
пока говорить, хуже теперь стало или лучше. Маловато времени прошло. К тому же
оценку работе местного самоуправления должны давать люди, которые живут в городе
Тосно, в населенных пунктах Тосненского городского поселения. Согласитесь, что главное слово – за жителями нашего муниципального образования.
– Наверное. Но все-таки трудно понять,
почему в маленьких Шапках, в Лисино, в
Трубниковом Бору есть исполнительная
власть, а большой районный центр остался без нее. Тем более что городская администрация работала весьма эффективно
и за девять лет своей работы смогла решить вопросы, которые долгие годы считались неразрешимыми. Взять хотя бы
современный тосненский водозабор или
новые городские очистные сооружения,
какие построены в нашем городе во многом благодаря стараниям городской администрации. Не будь сегодня этих жизненно важных объектов, и строительство в
Тосно бы остановилось, и люди бы страдали от коммунальных неурядиц.
– Раз уж пошел такой разговор, то без
ложной скромности скажу, что за девять лет
своей деятельности администрация Тосненского городского поселения действительно
сделала немало. А ведь начинали мы, что
называется, с нуля – на первых порах не
было ни кадров, ни нормативных документов и почти никакого опыта. Но зато был энтузиазм. Мы с воодушевлением приступили
к делам, как-то сразу сформировался коллектив единомышленников, нашлись нужные кадры. И это принесло свои плоды. Вопервых, удалось создать нормативно-правовую базу, разработать долгосрочные муниципальные программы. Это была огромная
бумажная работа, но без нее тогда было
никуда. Но главное, о чем мы всерьез задумались с самого начала, – это создание комфортной городской среды. Достичь этого
можно было только при условии обновления
объектов инженерной инфраструктуры, в
том числе и очистных сооружений, и водозабора. Но, располагая только средствами
муниципального бюджета, сдвинуть такую
"гору" с места было нереально, потому наши
специалисты сделали все возможное и невозможное для того, чтобы войти в федеральные и региональные программы. Назову только итоговую цифру – за время своей
работы администрации Тосненского городского поселения удалось дополнительно получить из федерального и областного бюджетов полтора миллиарда рублей на развитие своей территории.

– И за девять лет город Тосно заметно
похорошел.
– Мы старались. Не сразу все получалось,
поскольку работали новые люди, новое руководство, создавалась новая система управления городским хозяйством. Все учились
на своих ошибках, изучали опыт соседей, и
в результате был выбран оптимальный путь.
В частности, была поставлена задача по комплексному благоустройству дворовых территорий. Надо сказать, что депутаты Тоснен-

Новолисино в этом году начнут строить и
физкультурно-оздоровительный комплекс,
а в деревне Тарасово за счет средств области тоже появится новая спортивная площадка. Надо сказать, что такие школьные
стадионы уже стали и дальше будут настоящим украшением микрорайонов наших населенных пунктов.
– Стадионы у школ – это замечательно.
Но хотелось бы, чтобы на их дорожках и
футбольных полях могли заниматься не

ского городского поселения активно поддерживали наши планы, и сегодня можно видеть
результаты этой совместной работы. Практически в каждом микрорайоне города Тосно установлены современные детские площадки, выполненные из качественного материала. У каждого детского городка своя
тематика: на одной площадке – игрушечные
пожарные машины, лестницы, на другой –
дорожные знаки и автомобили госавтоинспекторов, на третьей – герои русских народных сказок. И подобные красочные сооружения теперь стоят во многих тосненских дворах, и нашей детворе есть где поиграть. После того как мы передали свои полномочия
администрации района, работа по благоустройству не остановилась. Но сейчас главная
задача – организация отдыха горожан. Важно, чтобы и взрослым людям было куда пойти и где отдохнуть в нашем Тосно.
– И вы, Валерий Захарович, и ваши коллеги депутаты, конечно же, по-прежнему
в курсе всех дел, которые предстоят в
ближайшем будущем в Тосненском городском поселении.
– А как же иначе? Ведь мы все здесь живем и хотим, чтобы наша малая родина процветала, чтобы все наши начинания и планы
стали реальностью. К примеру, давно мы задумывались над тем, как превратить городской парк в любимое место отдыха горожан.
И вот теперь надеемся, что этому поспособствует новый современный стадион, который
появится рядом с парком в ближайшие годы
и станет основной тренировочной базой для
ФК "Тосно". Сегодня уже проходит экспертизу проект будущего стадиона с дорогами к
нему. Надеюсь, что в наступившем 2017 году
начнется строительство объездной дороги,
а затем и самого стадиона, причем в основном на средства областной казны. Здесь же,
у стадиона, откроется и детско-юношеская
спортшкола, в которой талантливые юные
футболисты со всей Ленинградской области
смогут совершенствовать свою игру и одновременно учиться в общеобразовательных
школах города Тосно. Помимо стадиона и
ДЮСШ, в парковой зоне появятся еще несколько спортивных площадок и игровых ком-

только дети, но и взрослые спортсмены и
физкультурники. А пока в нашем городе
спортивная жизнь практически замыкается на одном-единственном зале "Атлант".
– Все верно, школьными стадионами должны пользоваться не только ученики, но и
горожане, живущие неподалеку. Для этого
требуются инструкторы, которые могли бы
организовывать и проводить турниры, сле-

дить за порядком и режимом эксплуатации
этих спортивных объектов. Верно и то, что
для города с почти 50-тысячным населением одного "Атланта" мало. Мы намерены исправить ситуацию, построив с помощью областного правительства современный универсальный физкультурно-оздоровительный
комплекс. Плюс к этому все-таки осталась
надежда на строительство в Тосно ледового
дворца. Сегодня обсуждается возможность
построить крытый каток по типовому проекту, успешно реализованному в Кингисеппе и
других городах области. Площадка под строительство готова, и, возможно, работы начнутся уже в 2017 году.

прилегающую территорию. Кстати, в прошедшем сентябре в нашем "Космонавте" состоялся кинофестиваль "Кино – любовь моя". У
нас в гостях были известные артисты театра
и кино Иван Краско, Георгий Штиль, Татьяна
Пилецкая, Борис Смолкин, Евгений ЛеоновГладышев, Сергей Кошонин, Марк Горонок и
другие. Гости выразили желание, чтобы Тосно
наравне с Гатчиной и Выборгом стал еще одним областным центром проведения кинофестивалей. Мы только за! Тем более что Тосно
давно дружит с артистами и творческими коллективами театров, в частности – Большого
драматического театра имени Товстоногова.
– Город растет, жителей становится все
больше, а мест в детских садах и городских школах все меньше. Что думают об
этом городские и районные власти, Валерий Захарович?
– Администрация района совместно с нами,
депутатами Тосненского горсовета, решает
эту проблему. В наступившем году начнется
строительство нового детского сада, инженерные сети к нему уже проложены. Что касается школ, то в городе Тосно их четыре, и в
каждой – более тысячи учеников. Школьникам приходится заниматься в две смены. Но
уже не за горами строительство новой школы № 5. Стоит вспомнить, что в нашем городе давным-давно работают три детских подростковых клуба, которые сегодня заменили школьную продленку. Родители с удовольствием определяют туда своих детей, поскольку там и уроки помогут сделать, а заодно рисовать, лепить научат и даже петь
народные песни.
– Тосненское городское поселение – это
не только Тосно, но и еще 17 населенных
пунктов. Да и сам город – это не одни высотные дома, но и активно разрастающийся частный сектор. Что нового в этих тихих микрорайонах?
– Там активно идет газификация частных
домов. Через два года одноэтажный Тосно
будет полностью обеспечен голубым топливом. Решается и вопрос газификации других
населенных пунктов Тосненского городского
поселения. К примеру, в 2017 году начинается строительство газопровода
Тосно – Строение.
Ставится вопрос и о
централизованном
водоснабжении одноэтажных тосненских микрорайонов.
Пока что здесь по
старинке пользуются колонками и колодцами. Чтобы осуществить этот серьезный проект, необходимо не только
провести воду в
дома, но и организовать процесс водоотведения из них.
Для этого приняты
предпроектные решения, которые
вскоре мы начнем
реализовывать. Готовится проектно-сметная
документация и на строительство централизованного водовода из города Тосно, который
обеспечит качественной водой большинство
деревень нашего поселения. С помощью областных программ в частном секторе идет ремонт дорог и колодцев, подъездов к пожарным
водоемам, идет прокладка труб через канавы
и многое другое. Пусть удается не все и не сразу, но я хочу заверить, что и депутаты, и администрация Тосненского района стараются работать во благо жителей нашего муниципального образования.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ГУБЕРНАТОР НА ПРОВОДЕ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В прошлое воскресенье исполнилось шесть лет с момента создания в нашей стране Следственного комитета. Именно 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации". Следственные органы начали работать вне системы прокуратуры. Шестилетие с момента создания службы – чем не повод рассказать о том, как
трудились тосненские следователи в ушедшем 2016 году? О некоторых итогах работы следственного отдела по городу Тосно следственного управления по Ленинградской области Следственного комитета РФ нам рассказал заместитель руководителя отдела Алексей Кушнир.

ОСОБО ВАЖНЫЙ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
– Алексей Викторович, Следственному комитету уже шесть лет, однако не всегда понятно, каковы обязанности и задачи, которые стоят перед
вашим ведомством. Говоря простым языком – чем
занимается комитет?
– Наша основная задача – это оперативное и качественное расследование преступлений. А также
обеспечение законности при приеме, регистрации,
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении
уголовных дел, производстве предварительного расследования. Плюс к этому защита прав и свобод человека и гражданина.
Если говорить простым языком – следователи
Следственного комитета занимаются расследованием наиболее значимых преступлений. Это убийства,
терроризм, изнасилования, получение взятки, должностные преступления сотрудников правоохранительных органов, коррупционные и налоговые преступления. Также к исключительной подследственности Следственного комитета относят преступления, совершенные лицами с особым правовым статусом. Это судьи, члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы, депутаты законодательных
органов субъектов Федерации и члены выборных
органов местного самоуправления.
– Встречаясь в начале нового года, мы всегда
подводим итоги ушедшего. Как, на ваш взгляд, отработал тосненский отдел в 2016 году?
– Коллектив следственного отдела на должном
уровне старается выполнять государственные задачи, которые перед ним стоят. В 2016 году в производстве наших следователей находилось 96 уголовных
дел. В суд из них направлено 44 дела. Как я уже говорил, мы занимаемся наиболее значимыми преступлениями. Из оконченных производством и направленных в суд шесть уголовных дел по фактам убийства,
еще шесть – по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть. Было у нас в этом году одно дело об изнасиловании малолетней, а также два дела по факту совершения иных действий сексуального характера в
отношении малолетних. До суда дошло шесть уголовных дел о нарушении конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Дважды в суд передавались
дела о получении взятки должностными лицами. Восемь дел рассмотрено судом по фактам применения
насилия в отношении представителей власти.
– Самыми громкими преступлениями остаются
убийства. Каждое из них надолго остается в памяти людей. Что происходит у нас в Тосненском
районе?
– В основном это бытовые убийства, причем после распития спиртных напитков – на почве личной
неприязни, после конфликта. Летом нынешнего года
убийство примерно по такому сценарию произошло
в Тосно у трех ларьков, которые находятся напротив
первой школы. Мужчина вечером пошел, так сказать,
за добавкой. Встретил своего знакомого. У них возник конфликт, потом ссора, потом драка. В итоге первый ударил второго… Сейчас мужчина знакомится с
материалами уголовного дела.
Это, так сказать, рутинные дела. Но были в ушедшем году и резонансные преступления, о которых
много говорилось. В 2016-м у нас зарегистрировано
два заказных убийства: предпринимателя в Ям-Ижоре и председателя одного из СНТ. Убийства эти расследуются, работа ведется, однако это те преступления, которые не так-то просто раскрыть.
– Еще одно немаловажное направление вашей
работы – раскрытие преступлений прошлых лет.
Удается раскрывать дела, которые, казалось бы,
покрыты паутиной забвения?
– В далеком 2009 году в Федоровском было совершено нашумевшее убийство. Мужчина на автобусной
остановке спровоцировал конфликт с другим мужчиной, гражданином одной из стран СНГ. Зачинщик
несколько раз ударил своего визави. Тот подобного к
себе отношения не стерпел, сбегал домой за братом.
Вместе они вернулись на злосчастную остановку, где
убили обидчика. В ходе следствия удалось установить данные этих мужчин, но к тому моменту они уже
скрылись с территории России – уехали на родину.
Спустя шесть лет они вернулись в нашу страну: приехали на заработки. Рассчитывали, что по прошествии времени искать их перестали. К тому же один
из них сменил фамилию. Однако отлично сработали
оперативники. Первого задержали в 2015 году, второго в 2016-м. Они уже осуждены: получили 15 и 13
лет соответственно.
В ушедшем году было раскрыто еще одно дело, началось которое в 2015-м. Возбуждено оно было после

ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ
16 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, лично принимал телефонные звонки от жителей региона.
Для ответов на вопросы также были приглашены главы администраций
муниципальных районов Ленинградской области, которые общались с главой региона в режиме видеоконференции.
По решению главы региона в 2017 году прямая линия будет проводиться дважды в месяц. Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

того, как в колпинскую детскую больницу доставили
малолетнюю девочку с многочисленными побоями и
переломами. Пятилетняя девочка жила в семье, где
ее приемной мамой стала сестра биологической матери. Та вела асоциальный образ жизни и была лишена родительских прав. Однако в какой-то момент забрала дочку к себе. Как потом выяснило следствие,
эта женщина долгое время болталась с ребенком по
притонам и однажды зверски избила ее. После привезла обратно к сестре. Та, вместо того чтобы сообщить в органы опеки и попечительства, в полицию,
вместо того чтобы потом обратиться в больницу, начала лечить ее самостоятельно, народными средствами. Только когда ребенку стало намного хуже, ее
отправили в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти девочку уже не смогли… Ее приемная
мать несколько раз меняла показания. Сначала у нее
была версия, что старшая дочка случайно уронила
младшую. Потом дошло до того, что старшая избила
младшую. Но в итоге следствие добралось до правды. Биологическая мать сейчас находится в следственном изоляторе и ждет суда. Ей грозит до 15 лет
лишения свободы. Приемная мать обвиняется по статье "Оставление в опасности". Ее также ждет суд.
– Насколько я понимаю, гибель пятилетней девочки не единственное преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних.
– Да. В 2016 году в Тосно случилось изнасилование
малолетней девочки. Бывший отчим полностью признал свою вину, и сейчас дело уже рассматривается
в суде по существу. Скоро должен быть приговор.
В Никольском был задержан мужчина за совершение развратных действий сексуального характера в отношении подростков, не достигших 15-летнего возраста. Ему инкриминировали сразу несколько эпизодов.
Человек этот является психически больным, состоит
на учете. Судебно-психологическая экспертиза признала его невменяемым. И теперь он, как представляющий опасность для общества, помещен судом в специальную клинику, где будет проходить курс лечения.
– Одна из серьезных задач, которые стоят перед Следственным комитетом – борьба с коррупцией и расследование налоговых преступлений.
– Это действительно так, и мы работаем в данном
направлении. В 2016 году были задержаны двое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России
по Тосненскому району за вымогательство и взятку.
Эти двое задержали в поселке Тельмана граждан с
веществом, похожим на наркотическое. За непривлечение тех к ответственности вымогали 100 тысяч рублей. В итоге вместо денег переоформили на одного из
сотрудников автомобиль ВАЗ-21014. За одну ночь все
провернули. После заявители обратились к нам, было
возбуждено уголовное дело по факту вымогательства
и получения взятки. В конце декабря бывшие сотрудники осуждены. Один получил 2 миллиона рублей
штрафа, другой – 2 миллиона 10 тысяч рублей.
В силу вступил и еще один приговор в отношении
сотрудника ППСП ОМВД – за мелкую взятку. Он задержал человека за распитие спиртного в общественном месте и потребовал тысячу рублей за неоформление протокола. Сотрудник также осужден и приговорен к штрафу.
К категории наших дел относятся и налоговые преступления. В прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на
прибыль в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей в
отношении директора ООО "СевЗапУголь". В ходе
следствия директор возместил недоимку по налогу,
а также пени и штрафы.
Сейчас расследуется дело по факту неуплаты 15
миллионов рублей налога на доходы физических лиц
в отношении АО "Агротехника". 13 процентов из зарплат работников они удерживали, но в бюджет не отправляли, а использовали в личных целях.
– Насколько я понимаю, штат следственного
отдела невелик. Что за люди охраняют правопорядок и законность в Тосненском районе?
– Наш коллектив достаточно молодой. Он постоянно обновляется, многие уходят на повышение: в следственное управление и даже в центральный аппарат
Следственного комитета. Штат состоит из десяти оперативных сотрудников. При этом они постоянно учатся и повышают квалификацию на специальных курсах. Это люди с высшим юридическим образованием
и огромным желанием работать. По-другому здесь не
получится: работы много, свободного времени практически нет. С такими людьми, уверен, мы и впредь
будем на высоком уровне выполнять поставленные перед нами задачи.

И. Смирнов

А ВЫ ИДЕТЕ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
С 16 января началась кампания по приему документов от родителей
будущих первоклассников. Мы предоставляем право прокомментировать это важное событие председателю комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергею Тарасову.
– Сергей Валентинович, с 16 янтельная формальная процедура,
варя 2017 года началась кампасогласно которой первое заявления по зачислению в школу буние подается в школу по месту жидущих первоклассников. Есть ли
тельства, а потом вы вправе выкакие-то трудности?
брать иное образовательное уч– Я уверен в том, что у родитереждение. Другое дело, что, по молей, чьи дети начнут обучение в
ему мнению, и главное – по резуль2017–2018 учебном году, никаких
татам сдачи ЕГЭ, все школы Лепроблем не возникнет. Как вы знанинградской области, как городете, на сегодняшний день существуские, так и сельские, дают возет несколько способов подачи заможность получить хороший уроявления: через портал госуслуг Левень образования. У нас организонинградской области, через операван подвоз школьников как внутторов многофункциональных ценри сельских поселений, так и из
тров и непосредственно в школе.
сел в города. Тем не менее, выбиЭта работа уже давно налажена,
рая школу, которая расположена
и потому никому не следует дежудалеко, и при этом имея более
рить под школьными окнами в
близкую альтернативу, необходиночь с воскресенья на понедельмо тщательно продумать вопрос
ник: просто зайдите на сайт напередвижения и совместно со
шего комитета или позвоните на
школьной администрацией понять,
горячую линию своего района и
как дети смогут безопасно приезполучите всю необходимую инжать на уроки и после их окончаформацию не выходя из дома.
ния возвращаться домой.
Подать заявление в школу, кото– Может ли сложиться ситуарая относится к микрорайону проция, при которой ребенку откаживания ребенка, можно в срок
жут в приеме в школу?
до 30 июня. В любую другую шко– В Ленинградской области стролу Ленинградской области также
го соблюдается закрепленный в
можно подать заявление, но уже
Конституции принцип доступности
с 1 июля и до 5 сентября. Поэтообразования. И единственное ограму подойти к данному вопросу
ничение, которое может возникродители будущих первокласснинуть, – отсутствие мест в конкретков могут, что называется, вдумной школе. Но комитет образовачиво и без спешки.
ния всегда старается учитывать
– Есть ли ограничения по выинтересы учеников и родителей, и
бору общеобразовательного учпотому, если возникнет проблема,
реждения?
мы не только готовы предложить
– Никаких ограничений нет, и поальтернативу, но и будем рассматтому родители могут отдать ребенривать возможность открытия дока в школу, расположенную в друполнительных классов.
гом микрорайоне и даже в соседПресс-служба правительства
нем районе. Правда, есть обязаЛенинградской области
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60 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
Хор ветеранов
труда и песни г. Тосно отпраздновал
60-летний юбилей. Мероприятие
состоялось в СКК
"Космонавт", где
популярный
в
районе народный
коллектив обрел
свой второй дом.

ДУША И СЕРДЦЕ ПОЮТ ЗАОДНО
Тосненский район, Санкт-Петербург, Луга, Волосово, Тихвин и даже
Финляндия – такова география выступлений хора ветеранов (руководитель Маргарита Тарапатова, концертмейстеры Егор Богданов и Сергей Потанин). Его участники – уважаемые в городе люди: ветераны
войны и труда, представители разных профессий. Всех их объединяет молодость души и любовь к песне.
Редкое торжество в Тосно обходится без выступления этого хора:
смотры, фестивали, конкурсы, народные гулянья... Шесть десятков
лет жизни этого народного коллектива – часть истории нашего города. В его репертуаре, который постоянно пополняется, разножанровые песни: патриотические, о трудовых и военных подвигах, о любви, народные, песни советских и
российских композиторов.
"С песней по жизни!" – так назывался праздник в честь шестидесятилетнего юбилея хора. В
фойе кинотеатра разместилась
фотоэкспозиция "А годы летят…",
рассказывающая о его творческой
жизни, и выставка поделок ветеранов "Наше хобби". Как оказалось, среди наших юбиляров немало одаренных людей. Восхищали
работы Ульяны Неробеевой, Светланы Сычевой, Татьяны Лабуткиной, Августы Агафоновой, Ирины
Соколовой.

Как сказал ведущий юбилейного
вечера Алексей Быстров, все участники хора – люди с активной жизненной позицией, с неостывшим
сердцем и доброй душой. Несмотря на свой возраст, они продолжают трудиться, заниматься общественной работой, писать стихи и
рисовать. Кто-то участвует в кроссах, кто-то ходит на фитнес, плавает в бассейне.
Было много поздравлений и творческих выступлений. И конечно, в

ны. Она вспомнила о том, как начинала работать с хором, рассказала о первых концертах и поездках. В этом году Нина Сенчурова
отметила 50-летие творческой деятельности в Тосненском районе!
Поздравить виновников торжества вместе с ней пришли ученики и выпускники Тосненской детской школы искусств, которые подарили зрителям много ярких, запоминающихся концертных номеров.

К юбилею своего руководителя
Нелли Синашкиной решили подготовиться с размахом, долго репетировали. И когда почти три десятка человек вышли на сцену в народных костюмах и спели так, что
зал взорвался аплодисментами,
услышали возгласы: "Вам надо выступать!". Так хор возродился. Но
случилась тяжелая утрата: в 2002
году Нелли Альфредовна ушла из
жизни…
И тогда руководителем этого
творческого коллектива становится Нина Сенчурова, опытный педагог музыкальной школы по вокалу,
известная всем своими организаторскими способностями. В ее лице

ХОР
ЖИЗНЕЛЮБОВ
Язык не поворачивается назвать
этих статных дам и кавалеров бабушками и дедушками. Хотя, конечно, почти у всех уже внуки, а у когото и правнуки. Есть среди них и те,
кто в детстве пережил войну, у кого
молодость пришлась на годы разрухи, зрелость – на период восстановления и строительства. Отвоевали, построили, вырастили детей – можно и в хоре петь. Уникальность этого творческого коллектива не только в том, что его
участники – люди почтенного возраста, но и в атмосфере дружбы,
поддержки и взаимопомощи между ними, их беззаветной любви к
песне.
В хоре ветеранов занимаются
дети блокадного Ленинграда и малолетние узники: Кира Титова, Валентина Сафонова, Вера Николаева, Инна Ильина, Вера Савельева. А также Алла Полынская, награжденная орденом Красного
Знамени.
Активный участник художественной самодеятельности в Тосненском районе с 1956 года – Анатолий Ищенко. Основатели, первые
участники хора – Майя Бородулина (малолетний узник), Антонина
Кузнецова, Зинаида Малютина, Любовь Рябова (малолетний узник),
Эльвира Головина, Валентина Солодова. Прекрасно дополняет женские голоса председатель районного совета ветеранов Вадим Семенин.

этот день вспоминали, как все начиналось.

"ВАМ НАДО
ВЫСТУПАТЬ!"
Это был 1956 год. Тогда при Тосненском районном Доме культуры
и создается хор, руководить которым стала талантливый, увлеченный музыкант Нелли Синашкина.

Набралось около 70 человек. Выступали на городских и районных
праздниках, а то и прямо в полях,
на фермах, в воинских частях. Но
в начале 90-х хор распался. И всетаки основной его состав оказался
самым стойким: собирались у Нелли Альфредовны, рассаживались
по голосам и за чаем отводили
душу, пели любимые песни из своего репертуара.

участники хора нашли надежную
поддержку, крепкое плечо. Начались репетиции, подборка песен,
разбивка на голоса – встречи стали постоянными, ветераны с удовольствием осваивали новые навыки. Репетиции продолжились, к прежнему репертуару добавились новые песни.
В этот день было сказано много
теплых слов в адрес Нины Исаев-

СВЯТАЯ
К МУЗЫКЕ
ЛЮБОВЬ
В 2007 году художественным руководителем хора ветеранов труда и песни становится педагог Тосненской детской школы искусств
Карина Мякиш. Одаренный преподаватель, контактная, общительная, жизнерадостная, она сумела
найти подход к каждому участнику хора. Могла подбодрить, поддержать, заставить поверить в
себя. А главное, очень любила песню, и эта "святая к музыке любовь" накрепко сроднила ее с участниками хора.
За это время коллектив не раз
становился лауреатом и победителем различных фестивалей и конкурсов – областных и международных. Карина Мякиш в 2013 году за
многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы культуры в Тосненском районе получила благодарность от Законодательного собрания Ленинградской области.
И опять утрата. В 2015 году талантливый педагог, музыкант и дирижер Карина Мякиш уходит из
жизни... Но хор должен жить! И тогда в этот коллектив приходит Маргарита Тарапатова – его нынешний
руководитель.
Маргарита Павловна обладает
незаурядными творческими способностями, увлекается композицией, отлично импровизирует. Она
написала немало песен для детей,
в том числе на собственные тексты, а также хоровые произведения. В их числе "Вальс о невских
берегах" и "Песня о Тосно" на слова участницы хора Киры Титовой. В
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2015 году в издательстве "Композитор · Санкт-Петербург" выходит
сборник ее произведений "Картинки детства". С ее приходом
все традиции хора сохранились,
репертуар пополняется, и мы
вновь наслаждаемся выступлениями этого уникального творческого союза.
"Наш хор – это наш второй дом.
Мы одна большая семья, где каждый старается помочь друг другу и
в творчестве, и в жизни", "Песня
дает нам силы жить и творить. Благодаря нашему хору мы не угасаем",
"Все мы не властны над временем,
многие по состоянию здоровья вынуждены покинуть наш творческий союз. Но мы их не бросаем –
навещаем, помогаем по мере возможности всем, чем можем..." – это
записи хористов в дневнике событий.
Для наших ветеранов хор – это
еще и дружеское общение в формате клуба. Многие из них хлебнули вдоволь тягот войны,
голода, разрухи, бед, потерь. Пожилых людей тянет в коллектив, здесь
они отмечают праздники, дни рождения, юбилеи, дарят друг другу подарки. Родство душ, беззаветная любовь к песне – это все так. А еще
хоровое пение дает людям силу и энергию, поднимает настроение. И
доказано, что при этом
излечиваются даже некоторые заболевания.
Оказывается, песня
дает жизнь!

А глава нашей администрации
Владимир Дернов так вдохновился, что вместе с юбилярами и зрительным залом исполнил песню
"Мы желаем счастья вам". Наш
знаменитый поэт Николай Рачков
прочитал стихотворение, посвященное хору, в котором есть такие
строки:
От указаний всех свободный
и молодежи не в укор,
Вы самый тосненский, народный
любимый ветеранский хор.
Что возраст? Он у всех условно.
Пока поете, форс держа,
Гордится вами наше Тосно,
да пусть у вас поет душа!
Настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии иерей Михаил Ромадов не
только произнес добрые слова в
адрес юбиляров и всех собравшихся, но и преподнес музыкальный подарок – песню.
Александра Кюммель, в прошлом организатор и режиссер тос-
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ПОСТУПАЙ РАЗУМНО И БЛАГОГОВЕЙНО
В этот день Церковь вспоминает евангельское событие –
крещение в реке Иордан Господа Иисуса Христа пророком
Иоанном Предтечей.
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах
Иордана и крестил людей, Иисусу
Христу исполнилось тридцать лет.
Он также пришел из Назарета на
реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Тот же
посчитал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". Но Иисус сказал
ему в ответ: "Оставь теперь", то
есть не удерживай меня теперь,
"потому что так нужно нам исполнить всякую правду" – исполнить
все в Законе Божием и показать
пример людям. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.
По совершении крещения, когда
Христос выходил из воды, вдруг
разверзлись (раскрылись) над
Ним небеса; и Иоанн увидел Духа
Божия, который в виде голубя
спускался на Иисуса, а с неба был
слышен голос Бога Отца: "Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".
Второе название, Богоявление,
дано празднику в память о чуде,
которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел
Дух Святой в облике голубя. Евангелист Лука пишет об этом: "Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" (Лк
3:21-22).
Крещение Господне – двунадесятый праздник. Двунадесятыми
называются праздники, которые
догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа
Иисуса Христа и Богородицы.
Воду на Крещение освящают
два раза. Накануне, 18 января, в
Крещенский сочельник – Чином
Великого освящения воды, который еще называют "Великой аги-

асмой". И второй раз – в день Богоявления, 19 января, на божественной литургии. Когда освящать воду, совершенно не важно.
На Руси простые люди называли Богоявление "Водокрещи" или
"Иордань". Иордань – прорубь в
форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и освященная в день Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже
плавали в ледяной воде. Считалось, что так можно смыть с себя
грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что гре-

хи смываются только покаянием
через таинство исповеди. А купание – это просто традиция. И тут,
во-первых, важно понимать, что
эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне –
крещенской воде. То есть если мы
все же решились на купание, то
должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно – с молитвой. И конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.
В эти дни во всех храмах совер-

шаются праздничные богослужения. В храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно накануне праздника
18 января в 8-00 будут отслужены
Царские Часы и божественная
литургия, а в 18-00 состоится
праздничное всенощное бдение. В
день праздника, 19 января, будут
отслужены две божественные литургии – в 7-00 и в 10-00. После
совершения литургий будут совершены водосвятные молебны.
Иерей Николай Медведев,
священник Тосненского
храма святых благоверных
князей Петра и Февронии

МЕСТА, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ

ИМ ПРОСТО
ПОЗАВИДУЕШЬ!
Поздравить наших хористов с
юбилеем пришли глава Тосненского района Виктор Захаров, глава
районной администрации Владимир Дернов, глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. А также давние поклонники их творчества – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и
Арчил Лобжанидзе. Все они говорили о том, что хор ветеранов прославляет наш район. Многие тосненцы выросли на их песнях, а
наши ветераны спустя долгие годы
по-прежнему остаются молоды
душой. Их жизнелюбию и активности позавидуешь, они выбрали для
себя жизнь, наполненную интересными встречами, общением, репетициями. Каждый из участников
хора достоин восхищения, ведь и
в почтенном возрасте они через
музыку и песни дарят окружающим свою любовь и тепло. Их энергия, любовь к своей земле, желание делать добро и приносить
пользу людям – пример для подражания.
Иван Хабаров, которого участники хора считают своим другом (он
помогал приобретать костюмы,
организовывал транспорт для их
поездок), предложил выпустить
диск с их песнями, назвав его "Таланты земли тосненской".

ненской команды КВН, вспоминала о том, сколько приятных минут
доставило зрителям участие в
игре "продвинутых бабушек" из
хора ветеранов. Вместе с нашими кавээнщиками они побывали
на фестивале юмора в Сочи в
2008 году, где "бабушки" буквально "порвали" зрительный зал. Это
были Алла Полынская, Кира Титова, Антонина Кузнецова, Любовь
Рябова, Валентина Солодова. С
ними тогда выступал и Анатолий
Ищенко.
И конечно, в этот день было
много цветов, вручались почетные дипломы, благодарности,
грамоты. А руководство района
подарило участникам хора экскурсионную поездку в Петербург.
В юбилейном концерте прозвучали лучшие песни из репертуара прославленного коллектива.
Ветераны, поющие в хоре, чувствуют себя нужными и востребованными людьми. Хор для них —
это активная жизнь, дружеское
общение и, конечно, страстная
любовь к песне. На любое приглашение они отвечают согласием и
спешат порадовать нас новыми
творческими подарками. Да что
там говорить! Нам всем хочется
быть похожими на них, хочется
петь их песни и радоваться жизни так же, как они. С юбилеем,
наши дорогие!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Тосненское ГП: г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием храма Казанской иконы Божией
Матери, р. Тосна.
Любанское ГП: г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1-а, за зданием храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, р. Тигода.
Никольское ГП: г. Никольское, правый берег р. Тосны, "детский пляж".
Ульяновское ГП: пос. Ульяновка, правый берег р. Тосны, дорога А-120 по направлению
на г. Кировск.
Форносовское ГП: д. Мыза, пруд на территории храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О ПОГРУЖЕНИИ В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ
Все любители купания в крещенской проруби (купели) должны соблюдать основные правила
безопасности: купаться только в строго оборудованных местах, под контролем представителей
служб спасения и медицинских работников, категорически запрещается употреблять алкоголь
перед купанием, не подъезжать к купели на автотранспорте, при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки.
Кроме этого, напоминаем, что к проруби необходимо подходить медленно, одежда и обувь должны
легко и быстро сниматься и надеваться. Погружение
в ледяную воду – сильный стресс. Поэтому заходить
в нее следует, предварительно разогревшись: можно
несколько минут побегать, поприседать, поделать
активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть
замерзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, нужно ополоснуть
водой лицо, умыться. Это тоже подготовит организм
к полному погружению. Если сделать все правильно,
то одноразовое ныряние человек со средним здоровьем перенесет без труда. Но если он хотя бы немного ослаблен, через три-четыре дня за смелость придется расплачиваться. В среднем достаточно пребывать в воде 10–15 секунд – как раз можно трижды
окунуться, как положено по традиции. Необходимо
трезво оценивать свои возможности и состояние
здоровья, так как при заболеваниях сердечно-сосудистой или периферической нервной системы и др.
купание в проруби противопоказано. Между тем вра-

чи отмечают в первые дни после Крещения настоящую "эпидемию" инфарктов и инсультов.
Внимание! Категорически запрещается купаться в мороз детям!
У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Кроме того, у
детей очень тонкая жировая прослойка, и окунание их в ледяную воду без длительной предварительной подготовки может привести к развитию
опасных хронических заболеваний. Обморожение
может произойти очень быстро, и родители просто
не успеют этого заметить. Последствия такого купания могут быть самые серьезные: ребенок может
заболеть пневмонией, менингитом либо другими
заболеваниями.
После купания следует быстро обтереться, тепло одеться и выпить горячий чай из ягод, трав или
фруктов из заранее приготовленного термоса.
Доброго праздника! Берегите себя и своих близких.

А. Виноградов,
старший государственный инспектор
по маломерным судам Гатчинского отделения
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ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2016 № 205
Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2016 год
В соответствии со статьей 9 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2016 год (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.trubnikovboradm.ru и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шейдаев
Приложение к постановлению администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2016 № 205
Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ленинградской области
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 183
Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).
2. Утвердить форму перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. И. Семёнов
Приложение 1 к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2016 № 183
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
№ 209-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ).
1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень).
1.3. Функции по формированию, ведению и опубликованию, утверждению перечня осуществляет администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в соответствии с настоящим порядком.
2. Формирование перечня
2.1. Перечень формируется из состава, учтенного в реестре муниципального имущества Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), на которое зарегистрировано право собственности Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, кроме:
– муниципального имущества, включенного в действующий план (программу) приватизации муниципального имущества;
– муниципального имущества, в отношении которого рассматривается вопрос о приватизации на основании заявления арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отнесения к категориям
субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– муниципального имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте, что делает невозможным его предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– земельных участков, находящихся в собственности Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, не занятых зданиями, строениями, сооружениями и свободными от прав
других лиц.
2.2. Состав муниципального имущества, отвечающего требованиям п. 2.1 настоящего порядка, для включения в перечень определяется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

До рассмотрения вопроса об определении состава муниципального имущества, отвечающего требованиям п. 2.1 настоящего порядка, для включения в перечень ответственный специалист администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составляет список имущества, а также сведения о необходимости или отсутствии необходимости использования имущества, предлагаемого для включения в перечень для иных целей по их направлениям деятельности, указанных в ст. 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", с приложением выписок из реестра имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в отношении имущества отвечающего требованиям п. 2.1
настоящего порядка.
Глава администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
рассматривает список, сведения и дает ответ в течение 3 рабочих дней.
2.3. После получения ответа главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ответственный специалист администрации в течение 2 (двух) рабочих дней
готовит соответствующий проект нормативного акта об утверждении перечня или внесении изменений (дополнений) в перечень в форме постановления.
2.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи
9 Федерального закона № 159-ФЗ.
3. Ведение перечня
3.1. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе.
3.2. Ответственный специалист администрации осуществляет мониторинг муниципального имущества,
соответствующего требованиям п. 2.1 настоящего порядка, и осуществляет подготовку соответствующих
проектов муниципальных правовых актов в соответствии с настоящим порядком.
3.3 Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ежегодно, до 01 ноября, вносит дополнения в перечень и утверждает их в форме постановления.
3.4. В перечень могут быть внесены следующие изменения:
– включение муниципального имущества;
– внесение изменений в сведения о муниципальном имуществе;
– исключение муниципального имущества.
3.5. Основаниями для включения муниципального имущества в перечень являются:
– принятие соответствующих муниципальных правовых актов, предусматривающих изменение состава
муниципальной собственности Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– установление соответствия муниципального имущества, ранее не включенного в перечень, требованиям п. 2.1 настоящего порядка;
– принятие нормативного акта, устанавливающего иной порядок распоряжения муниципальным имуществом.
3.6. Основаниями для внесения изменений в перечень сведений о муниципальном имуществе является
изменение сведений о таком имуществе в реестре муниципального имущества Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.7. Основаниями для исключения муниципального имущества из перечня являются:
– прекращение права собственности Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– утрата арендатором статуса субъекта малого и среднего предпринимательства и исключение его из
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
– исключение муниципального имущества из реестра муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– непригодность муниципального имущества к дальнейшему использованию;
– необходимость закрепления имущества на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями соответственно (в отношении
свободного имущества).
– принятие нормативного акта, устанавливающего иной порядок распоряжения муниципальным имуществом (в отношении свободного имущества).
4. Опубликование перечня
4.1. Перечень и вносимые в него изменения подлежат обязательному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
5. Порядок предоставления информации, содержащейся в перечне
5.1. Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области передает сведения о перечне и (или) внесенных в него изменениях в координационную комиссию в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области не позднее 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего нормативного акта.
Ответственным за подготовку и передачу информации об объектах учета, содержащихся в перечне и (или)
вносимых в него изменениях координационной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, является
специалист администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
представляет в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– сведения о перечне – в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения;
– сведения об изменениях, внесенных в перечень, в том числе о ежегодных дополнениях перечня, – в
течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.
Ответственным за подготовку и представление указанной информации является специалист администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.3. Информация об объектах учета, содержащаяся в перечне, предоставляется любым заинтересованным лицам по их письменному заявлению в адрес администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Приложение 2 к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30. 12. 2016 № 183
Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№3

18 января 2017 года

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 4-б
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 16.01.2017 № 31-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 4-б".
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 428
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0102002:272, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
общественное питание), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 4-б, обремененного самовольно возведенным зданием.
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" имеются (письмо от 26.12.2016 № 581). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от Федоровского муниципального
предприятия ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства имеются (письмо от 14.10.2016 № 1049). Технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал в г. Тосно имеются (письмо от 18.11.2016 № 06-/3645).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке.
В соотвествии с Правилами землепользования и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Земельный участок расположен в территориальной зоне – малоэтажная многоквартирная застройка до 4-х этажей (Ж-4).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
1. Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой
застройки – 50 м.
2. Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой
застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77 – 25 м.
3. Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки – 25 м.
4. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии – 3 м.
5. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м.
6. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2–3 этажа – 15 м.
7. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа – 20 м.
8. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2–5 этажа и торцами таких зданий с окнами из
жилых комнат – 10 м.
9. Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) – 10,5+n м.
10. Минимальная глубина заднего двора (для 2–3-этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) – 7,5 м.
11. Минимальная ширина бокового двора (для 2–3-этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) – 4 м.
12. Минимальная суммарная ширина боковых дворов – 8.
13. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
14. Максимальная высота здания – 18 м.
15. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами I, II, III степени огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной безопасности С0 жилыми домами I, II, III степени огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной безопасности С0 (негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций – камень, бетон) – 6 м.
16. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями IV–V степени огнестойкости здания,
класс конструктивной пожарной безопасности С2 и C3, в том числе жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих
конструкций (деревянные конструкции) – 15 м.
17. Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.
Минимальная площадь земельного участка – 6000 м.
Максимальная площадь земельного участка – 14000 м.
Предельная высота жилого дома – 20 м.
Предельное количество этажей жилого дома – 4.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере 55 000 (пятьдесят пять
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 – 1 (один) год 5 месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 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 16 февраля 2017 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 20 февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 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 22 февраля 2017 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 20 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 победившем 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
заключение договора аренды 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-а, 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.
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 184
Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22. 07. 2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2016
№ 183 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).
2. Передать сведения об утвержденном перечне в координационную комиссию в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 5 рабочих дней с
момента принятия настоящего постановления.
3. Представить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сведения об утвержденном перечне в течение 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации А. И. Семёнов
Приложение к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2016 № 184
Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, адрес электронной почты:
topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское, д. 80, кадастровый номер
47:26:1102002:83, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Маракулина Виктория Николаевна (Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское, д. 80,
тел. 8-900-646-12-40). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 20
февраля 2017 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 204. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2017
года по 20 февраля 2017 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ш. Московское,
д. 78. 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 29
КН 47:26:0518002:36, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Гребняк Надежда Калистратовна, проживающая по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 29, кв. 106, тел. 8-911132-27-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 20 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 11, КН
47:26:0518002:18.
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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Еглизи", СНТ "Заря", уч. 36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0134003:35. Заказчиком работ
является Скрипко В. В., почт. адрес: ЛО, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 14-а,
кв. 30, конт. тел. 8-921-354-78-67. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 18.02.2017 г. 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 18.01.2017 г. по 18.02.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Еглизи", СНТ "Заря", уч. 34 с КН 47:26:0134003:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 9, уч. 253, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0513001:14.
Заказчиком работ является Васильев С. М., почт. адрес: С.-Пб., пр. Шуваловский, д. 59, корп. 1, кв. 59, конт. тел. 8-921-302-35-55. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 18.02.2017 г. 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 18.01.2017 г. по 18.02.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 8, уч. 224 с КН 47:26:0513001:141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по продаже лома цветных и черных металлов
Предмет аукциона: лом цветных и черных металлов, в том числе: 1. Лом цветных
металлов – 128 кг. 2. Лом черных металлов – 39517 кг (далее – Имущество).
Дата и место проведения аукциона – 29 декабря 2016 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводился одним лотом.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Количество поданных заявок – 3.
Лица, признанные участниками торгов: 1. Общество с ограниченной ответственностью "ЛомИнвест". 2. Общество с ограниченной ответственностью "НеваМет". 3. Общество с ограниченной ответственностью "Вторичные ресурсы".
Победитель аукциона – общество с ограниченной ответственностью "ЛомИнвест".
Цена продажи Имущества составила 403 590 (четыреста три тысячи пятьсот девяносто) руб. 60 коп. Протокол проведения открытого аукциона № 2 по извещению №
011216/0600930/01 от 01.12.2016 опубликован на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru

РЕКЛАМА
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 4 комн. кв. для организации. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 3 комн. кв.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 2 комнатную квартиру с
мебелью. Тел. 8-911-952-19-09.
Продам 4 к. кв. 504 серии, 5/9.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в кирп. доме,
3/12, 52 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. в доме 2014 г. п.,
3/14, 34 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату 21 кв. м. в 5 к.
кв., 980 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом в пос. Шапки, з/у 9,6 сот., 2 млн. 200 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.

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.
Курсы вязания. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.). Проектирование. Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, бревно, каркас) из зимнего леса.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство и ремонт домов,
бань и т. д. Свои п/м. Тел. 8-911265-99-58.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу дрова, уголь, пиленый
горбыль, навоз, песок, землю, щебень и т. д., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – з/п 18000 р. – 20000 р.;
2. Мастер-контролер ОТК – з/п
25000 р.;
3. Монтажник РЭА и П – з/п 25000 р.
К/л – Райно Рудольфович
Тел.: из С.-Пб.: (813-61) 6-33-01;
из ЛО: 6-33-01.
В такси 22225 требуются
ВОДИТЕЛИ кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.,
оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Швеи по пошиву спецодежды с
опытом работы. З/п сдельная, от
22000 руб. Оформление.
Цех в пос. Ульяновка.
Тел. 8 (960) 266-67-98.
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.
В усадьбу Марьино (д. Андрианово) требуются горничная, помощник повара.Тел. 8-921-914-34-34, с
10 до 17 час.
Требуются сотрудники для
уборки завода (г. Тосно). График,
развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96.
ЗАО "Бек-Римас" приглашает на
работу следующих специалистов:
1. Руководителя работ (сваи,
шпунт).
2. Инженера-сметчика – ПТО.
3. Крановщика гусеничного крана.
4. Оператора вибропогружателя.
5. Сварщика.
6. Энергетика.
7. Автокрановщика.
Контактный тел. 8-911-970-77-85,
Наталья Юрьевна.
Требуются сотрудники для
уборки офиса завода (г. Тосно) с
опытом работы. График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96.
В службу такси 22225 требуются
ДИСПЕТЧЕРЫ (оформ. по ТК, график сменный). Тел. 8-911-211-08-50.
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
уч.263, КН 47:26:0516002:98; уч.
264, КН 47:26:0516002:126; уч. 265,
КН 47:26:0516002:127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Уразгильдеева С. А. (С.-Пб., ул.
Омская, д. 13, кв. 22, тел. 8-911-78031-40), Жильцова А. А. (г. Колпино,
ул. Оборонная, д. 2, кв. 232, тел. 8964-331-10-12), Дудник И. В. (г. Колпино, ул. Павловская, д. 33, кв. 34,
тел. 8-921-348-72-17). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204
20 февраля 2017 года в 11 часов. С
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 18 января 2017 года
по 20 февраля 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2",
уч.265а,
КН
47:26:0516002:99; уч. 267, КН
47:26:0516002:101; уч. 266, КН
47:26:0516002:100. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-он, массив "Трубников
Бор", СНТ "ЛЭТИ", уч. 38, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:1021001:33. Заказчиком кадастровых работ является Овсюхно Н. И., конт. тел. 8-921-442-18-69,
адрес проживания: г. Санкт Петербург, Ленинский пр., д. 137, кв. 134.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 18.02.2017 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 18.01.2017 года
по 18.02.2017 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Трубников Бор", СНТ "ЛЭТИ",
уч. 44 с кадастровым номером
47:26:0516001:39. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
125
КН
47:26:0518003:171, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Гурьев Владимир Леонидович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 10, кв.
11, тел. 8-921-751-40-55. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305 20 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
января 2017 г. по 20 февраля 2017
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский
район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
126,
КН
47:26:0518003:26. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 103, КН 47:26:1120001:85; уч. 343,
КН 47:26:1120003:79; уч. 296, 294а, КН 47:26:1120003:52; уч. 339, КН
47:26:1120003:77; уч. 337, КН 47:26:1120003:76; уч. 310, КН 47:26:1120003:61;
уч. 286, КН 47:26:1120003:44; уч. 419, КН 47:26:1120004:50; уч. 421, КН
47:26:1120004:51; уч. 356, КН 47:26:1120004:17, уч. 37/39, КН
47:26:1120001:47, уч.336/379-б, КН 47:26:1120004:9, уч. 313, КН
47:26:1120003:64, уч. 450, КН 47:26:1120005:25, уч. 505, КН
47:26:1120005:26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Кусливый С. А. (С.-Пб., пр. Лесной, д. 37, к. 5,
кв. 158, тел. 8-931-237-57-78), Румп Г. А. (С.-Пб., ул. Кораблестроителей, д.
23, к. 1, кв. 525, тел. 8-965-091-31-96), Казаков М. И. (С.-Пб., ул. Весельная, д. 10, кв. 65, тел. 8-921-744-43-54), Савицкий С. П. (С.-Пб., пр. Энгельса, д. 151, к. 1, кв. 30, тел. 8-921-952-14-15), Бисерова Г. В. (С.-Пб., пр.
Кронверкский, д. 45, кв. 16, тел. 8-921-757-41-17), Оленичева Т. П. (С.-Пб.,
ул. Карташихина, д. 21, кв. 56, тел. 8-911-788-97-26), Обухов А. Ю. (С.-Пб.,
3-й Рабфаковский пр., д. 12, к. 1, кв. 3, тел. 8-931-224-17-46), Загайный А.
В. (С.-Пб., пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 18, кв. 1, тел. 8-921-906-5736), Строгонов И. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Университет", уч. 37/39, тел. 8-921-316-87-26), Чихиржина
Е. В. (С.-Пб., ул. Олеко Дундича, д. 12, кв. 46, тел. 8-904-607-75-39), Горбунова И. Н. (С.-Пб., пр. Английский, д. 26, кв. 46, тел. 8-921-923-37-80), Зинкевич В. А. (С.-Пб., г. Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 48, кв. 257, тел. 8-921-30424-38), Горяинова Г. А. (С.-Пб., Пискаревский пр., д. 56, к. 1, кв. 22, тел. 8921-798-82-54). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 20 февраля 2017
года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2017 года по
20 февраля 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет",
уч. 105, КН 47:26:1120001:3; уч. 76, КН 47:26:1120001:70; уч. 101, КН
47:26:1120001:1; уч. 345, КН 47:26:1120003:80; уч. 300, КН 47:26:1120003:54;
уч. 341, КН 47:26:1120003:78; уч. 294б; уч. 298, КН 47:26:1120003:3; уч.
341, КН 47:26:1120003:78; уч. 335, КН 47:26:1120003:75; уч. 308, КН
47:26:1120003:2; уч. 349/351, КН 47:26:1120003:82; уч. 353, КН
47:26:1120003:83; уч. 284, КН 47:26:1120003:43; уч. 288, КН
47:26:1120003:46; уч. 376, КН 47:26:1120004:27; уч. 415б/417, КН
47:26:1120004:49; уч. 423, КН 47:26:1120004:52; уч. 378, КН
47:26:1120004:29; уч. 399, КН 47:26:1120004:68; уч. 358, КН 47:26:1120004:18,
уч. 24, КН 47:26:1120001:34, уч. 22, КН 47:26:1120001:32, уч. 35, КН
47:26:1120001:45, уч. 381, КН 47:26:1120004:31, уч. 338, КН 47:26:1120004:10,
уч. 371, КН 47:26:1120004:23, уч. 315, КН 47:26:1120003:66, уч. 274, уч. 311,
КН 47:26:1120003:62; уч. 503, КН 47:26:1120005:68; уч. 507, КН
47:26:1120005:71. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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