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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики – разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в
окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.
Последствия этой катастрофы ликвидировали команды нескольких ведомств. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.
В результате аварии пострадало более 9 миллионов человек. Масштабы трагедии могли стать несоизмеримо большими, если бы не героизм и мужество пожарных, эксплуатационного персонала Чернобыльской АЭС, военнослужащих, строителей, ученых, медиков, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Цена в розницу свободная

На территории Тосненского района проживает около 150 человек, которые были
подвержены радиационному воздействию. Безвозвратно был нанесен вред здоровью,
нарушен привычный уклад жизни и семейное спокойствие.
В этот памятный и скорбный день выражаем слова признательности тем, кто
проявил отвагу и самопожертвование во имя спасения жизни других.
Искренне желаем ликвидаторам последствий радиационных катастроф крепкого здоровья. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, любовью и заботой родных.

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

ПАМЯТЬ
В жизни всегда есть место подвигу. Это не просто красивая фраза. Примеров тому множество, когда и в мирное время человек во имя спасения других жертвует
собой. Особое место в череде героических событий занимает то, что называется выполнением служебного
долга перед Родиной, воинской честью, когда солдат,
офицер делает сознательный выбор, шагнув в вечность,
но защитив при этом товарища или исполнив до конца
поставленную перед ним боевую задачу.

ЕГО ИМЯ –
В ПЛЕЯДЕ ЛУЧШИХ
СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА
Олег Ерохин. 19-летний тосненский мальчишка… Нет, конечно, не
мальчишка, а призванный в Вооруженные силы защитник Родины.
Сегодня о нем вновь вспоминают,
как о герое. Правда, нельзя сказать, что и забывали, хотя с момента тех трагических событий в
Чечне прошло уже более 19 лет…
Не забывали в воинской части, где
он служил на Северном флоте.
Ведь именно там установлен памятник 64-м морским пехотинцам, которые в январе 1995 года
в яростных атаках на улицах Грозного собою защищали детей, женщин, стариков от жестокости вооруженных бандитов.
Их, североморцев, сражающихся в той войне, было больше. 64
из них сложили головы. А те, кто
выжил, помнят. Помнят офицеры,
у которых до сих пор болят сердца за то, что не сберегли ребят,
навечно оставшихся молодыми.
Помнят сослуживцы, рвущие души
своими песнями-монологами о
тех, не вышедших из огня. Помнят
участники чеченских вооруженных
конфликтов и находят время, чтобы рассказать нам, сегодняшним,
о том, что было с ними в уже далекие 90-е годы прошлого столетия.
18 апреля в Тосненской средней
школе № 3 состоялось торжество,
посвященное открытию памятной
доски Олегу Ерохину, награжден-

ному медалью "За Отвагу" и орденом Мужества. Посмертно.
В актовый зал вносятся флаги
общественной организации морских пехотинцев в Санкт-Петербурге. Несущие действительную службу ребята – в черной форме, черных беретах и полосатых тельняшках застывают в почетном карауле. А в зале, равняясь на святыни,
отдают честь ушедшие в запас, но
остающиеся в строю морские офицеры и бывшие пехотинцы Северного флота, члены организации
"Боевое братство". Подчеркивая
особую торжественность момента,
звучит гимн России.
В словах генерал-майора Александра Николаевича Борзенко, неутомимого и неравнодушного командира, председателя общественной организации морских пехотинцев, который считает своим долгом увековечить в
тех городах, где они жили,
память всех шагнувших в
бессмертие однополчан
61-й бригады морской пехоты Северного флота, горечь
и гордость за бесстрашных
защитников мира на родной
земле.
У него много единомышленников. Сообща они нашли средства на то, чтобы
в мраморе навечно запечатлеть образ нашего земляка, учащегося Тосненской

средней школы № 3, а затем Тосненского ПТУ-217 Олега Ерохина.
В музей школы ветераны Вооруженных сил передают комплект
камуфляжной формы морских пехотинцев, книгу А. Павловского о
подвиге 64-х, документальный
фильм "Волна, разбитая о камень",
посвященный всем погибшим в
двух чеченских войнах. И называют страшные от безжалостной
правды цифры: в чеченских событиях тех лет мы потеряли 4103 бойца. 1231 пропал без вести. И 19794
человека были ранены.

Бывший пехотинец Юрий Шатунов разрывает пространство зала
своим полуплачем-песней "В прорыв уходит питерская рота. Пехоту флотскую, Господь, благослови!"
Подполковник В. Непомнящий,
который, будучи лейтенантом, во-

евал вместе с Олегом Ерохиным,
рассказал о нем, каким тот был
скромным, исполнительным солдатом. Без показной храбрости. Но не
струсил, когда в течение недели
пехотинцы выбивали бандформирование из Дворца Советов. Здание – 3 этажа вверх и 2 – вниз.
Сложной планировки. Но он шел
вперед, не укрываясь за спины товарищей. Медаль "За Отвагу" и
орден Мужества – его заслуженные
награды. Эти награды и его мамы
Раисы Андреевны. С низким поклоном и благодарностью за воспитание сына к ней обратились все собравшиеся.
С черной мраморной доски, что
укреплена на стене в фойе школы,
смотрит на нас 19-летний Олег Ерохин. Его имя – в плеяде лучших
сынов Родины.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ОСТРАЯ ТЕМА
Редакция газеты получила письмо от жительницы Ям-Ижоры с
просьбой рассказать о коллективной беде, чтобы привлечь внимание властей к их проблеме. Впрочем, о плачевной ситуации некоторых жителей этой деревни известно давно. Несколько лет назад
вдоль Московского шоссе были
установлены защитные экраны,
ограждающие от шума и грязи стоящие на дороге дома. Но почемуто восемь домов остались обделенными этим благом цивилизации. При этом жителям приходится опасаться не только за здоровье по причине вредного микроклимата, но и за свою жизнь.
Московское шоссе, трасса М10 –
одна из главных транспортных артерий страны. Колоссальный поток
машин не иссякает даже ночью. И
аварии на этой дороге – уже привычная данность. Нередко автомобили
влетают в стоящие вдоль дороги
домики. Что и случилось в Ям-Ижоре в феврале этого года. Авария
произошла на регулируемом перекрестке, и огромная фура, пролетев
не меньше ста метров, скатилась с
обочины, протаранила забор, срезала собой деревья в саду и затормозила об угол дома нашей читательницы. В результате вышла из строя
система отопления. Юлия Кузнецова – мать грудного ребенка, ее семье
пришлось неделю жить в холодном
доме, ожидая прихода оценщика.
В доме по адресу: Московское
шоссе, 56, живут две семьи – Юля
с мужем и ребенком и ее родители.
Ольга Павловна, мать Юли, вспоминает, что их домик был построен в 1947 году отцом ее мужа. Оклеенные недавно перед рождением маленькой Сонечки обои после
аварии пошли трещинами. Но и это
не самое страшное. Как раз в том
углу, в который въехала фура, стояла кровать родителей. Надо полагать, что проснуться среди ночи от
такой встряски, сопровождающейся грохотом, – не самое приятное,
что может случиться в жизни.
– Когда я выглянула в окно, ничего не могла понять, – вспоминает Ольга Павловна. – Перед моими
глазами было большое автомобильное зеркало.
Водитель, к счастью, сильно не
пострадал. Его положение также
незавидное: мало того, что оказался на больничном, т. е. без работы,
так еще и вышла из строя его кормилица. Компенсацию страховой компании ни ему, ни жителям злополучного дома вскорости ожидать не приходится. Юля долго рассказывала о
затеянной бумажной волоките и
страшном бюрократизме, с которым
она столкнулась после случившегося. На серьезную компенсацию хозяева не рассчитывают, так как
дом застрахован на небольшую сумму. Они уже начали своими силами
приводить в порядок дом и участок.

26 апреля 2014 года
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВЕК УЧИСЬ

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
Починили паровое отопление, планируют перекладывать печную трубу,
т. к. от удара ее повело. Но беспокоит другое: сколько еще им придется
жить в страхе за собственные жизни? После аварии на этом отрезке
дороги хотя бы включили фонари,
прежде этот участок дороги даже не
освещался. И это несмотря на то, что
аварии здесь не редкость: в ДТП,
произошедшем на том же перекрестке зимой, погиб один человек.
Не так давно тут разбилась маршрутка, курсирующая между Войскорово и Колпино. Ответа на вопрос:
почему же им не досталось защитных экранов, жители получить не
могут. Трасса М10 – федерального
значения и находится в ведении
московских властей. И не слышат
голосов из деревни Ям-Ижора столичные чиновники. Хотя претензий
у горемык накопилось достаточно:
на незащищенные экранами участки сыплется мусор, который бросают нечистоплотные водители, в
дождливое время года сюда льется с дороги грязь, а к дому и вовсе
не подъехать и не подойти. Не подвезти сюда дрова и уголь, так как
дорога намного выше участка. Приходится их выгружать на обочине и
перетаскивать в дом уже вручную.
Хочется верить, что этот крик о помощи будет услышан. Ведь, несмотря
на то, что Ям-Ижора так далеко от
Москвы, она совсем рядом с другой
столицей – Северной.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня пятьдесят шестого заседания совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области второго созыва 29 апреля 2014 года в 16.00
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22 декабря 2005 года № 18 «Об утверждении структуры администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
2. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за I квартал 2014 года.
3. Информация о ходе подготовки к празднованию 69-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
4. Информация о ходе проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Никольского городского поселения.
"Час администрации"
Информация о ходе устранения недоработок при строительстве городской детской площадки на улице Комсомольская. Информация о строительных нормативах и об организации бесплатных парковочных мест в городе.

В 2014 году продолжается реализация программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Мероприятия осуществляются в
с о о т в е т с т в и и с п о р я д ко м ,
утвержденным постановлением
правительства Ленинградской
области от 25 марта 2014 г.
Обучение женщин осуществляется в целях приобретения
знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций и с учетом имеющегося у женщины образования. Оно
не может превышать по своей
продолжительности шесть месяцев. Пройти переобучение можно только по одной профессии.
На профессиональное обучение могут быть направлены женщины, имеющие гражданство
РФ, постоянно проживающие на
территории Ленинградской области, замещающие штатные
должности в организациях и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет.
Также данным постановлением утвержден порядок направления органами службы занятости населения Ленинградской
области незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Обучение незанятых пенсионеров организуется центрами
занятости населения на основании заявления о направлении
на обучение, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, адрес, предполагаемое
место работы и выбранная для
обучения профессия (специальность). На обучение направляются незанятые пенсионеры,
имеющие гражданство РФ и
постоянно проживающие в нашем регионе.
Оплата профессионального
обучения женщин и пенсионеров, а также компенсация расходов за проезд до места учебы
и обратно производится центром занятости населения соответствующего района.
Желающим принять участие в
данной программе необходимо
предоставить в центр занятости населения следующие документы: паспорт или документ,
его заменяющий; для женщин –
копию приказа (распоряжения)
работодателя о предоставлении
женщине отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенную подписью и печатью работодателя
и свидетельство о рождении
ребенка; для пенсионеров – трудовую книжку и документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости.
Для участия в программах
тосненцам необходимо обратиться в центр занятости населения по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 2-а. Тел. 2-90-71.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
29 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит "горячую линию" по вопросам призыва на военную службу.
Жители региона смогут сообщить о нарушениях порядка проведения
призывных мероприятий и недостатках в работе призывных комиссий
при проведении медицинского освидетельствования призывников, оценке их годности к военной службе, предоставлении им реализации права замены военной службы альтернативной гражданской службой, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.
В рамках "горячей линии" вы можете сообщить о фактах злоупотреблений при проведении призывных мероприятий со стороны должностных лиц призывных комиссий, невнимательного и грубого отношения к
призывникам, о фактах нарушения их законных прав и интересов.
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
С АБОНЕМЕНТОМ
"ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА"

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
9 мая в 12.00 на торжественном митинге, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, состоится районная акция
"Бессмертный полк".
Идея акции "Бессмертный полк" – почтить память предков, которые
участвовали в Великой
Отечественной войне и не
дожили до наших дней.
Главное условие акции в
том, что портрет ушедшего из жизни фронтовика
должен нести его родственник.
Для участия в акции любой человек может найти

Почему если мы хотим пойти в театр или на концерт, то обязательно должны терять свое драгоценное время на поездку
в центр Санкт-Петербурга? А знаете ли вы, что во Дворце культуры города Тосно проходит много интересных событий? Ярким примером этого являются концерты Губернаторского симфонического Оркестра Санкт-Петербурга под управлением
народного артиста России Станислава Горковенко.

в семейном альбоме фотографию родственника,
ветерана ВОВ, напечатать

ее, укрепить на транспаранте и принять участие в
митинге.

ЗНАЙ НАШИХ!

В новом сезоне во Дворце культуры города Тосно будут доступны
абонементные концерты "ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА". Абонемент № 1
начинается с концерта "Шедевры
музыкальной Вены. Моцарт и Шуберт". На концерте "Волшебные
звуки балета. Гуно и Хачатурян"
прозвучит популярная балетная
музыка. Концерт "Новогодняя музыка радости. Штраус и Андерсон"
будет проходить под знаком музыки Короля вальсов и музыкальных
шуток шведского композитора.
Абонемент № 2 открывается с концерта "Зимняя рапсодия. Дворжак
и Гершвин". Концерт в марте "Цы-

ганские напевы. Сарасате и Бизе"
будет прекрасным музыкальным
подарком для всех женщин. А завершается этот абонемент концертом "Любимые вальсы. Чайковский
и Кальман".
Эти яркие и незабываемые концерты известного оркестра в новом
музыкальном сезоне будут проходить рядом с нашим домом. Абонементы "ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА"
уже в продаже в кассе Дворца культуры города Тосно (пр. Ленина, 45,
тел. 37-064). Не упустите удивительную возможность получить при покупке абонемента до 27 мая 2014
скидку – 25% от стоимости билетов!

Спешите! Абонементы выпущены ограниченным тиражом –
всего 156 шт.

ОТЛИЧИЛИСЬ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ И РУКОПАШНИКИ
Воспитанники Тосненской районной ДЮСШ № 1 не устают побеждать на соревнованиях различного уровня. На сей раз отличились легкоатлеты и рукопашники.
На Зимнем стадионе в СанктПетербурге состоялось первенство
Ленинградской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек
младшего возраста: 1999–2000 и
2001–2003 годов рождения. Сразу
шестеро тосненских ребят сумели
показать лучшие результаты и стали победителями первенства. Анна
Николаева заняла первое место в
беге на 60 метров. В этой же дисциплине лучшим стал Максим Нестерук. В беге на 1 километр отличился Ярослав Комарицын. В
тройном прыжке у ребят сразу три
золотые медали. Лучшими в этом
виде стали Алексей Воробьев, Александр Ефремов и Анастасия Козлова. Такой же результат зафиксирован и в прыжках в длину. На высшую ступеньку пьедестала почета
во второй раз поднялись Алексей
Воробьев и Анастасия Козлова, а
также Илья Бойко. Еще одна золотая медаль была завоевана Ильей
Бойко в прыжках в высоту.

Спустя несколько дней триумф
тосненских спортсменов повторили и даже превзошли ребята постарше. Все на том же Зимнем стадионе прошло первенство Ленинградской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1995–
1996 и 1997–1998 годов рождения.
Золотые медали завоевали восемь
атлетов. Дважды лучшей стала
Юлия Другакова: в беге на 60 метров с барьерами и в тройном прыжке. Остальные становились чемпионами по одному разу. Это Александр Болдырев, Артур Корниленко и Анастасия Козлова (тройной
прыжок), Иван Маковеев и Иван
Александров (толкание ядра), Михаил Пукас (прыжки в длину) и Таисия Чубуклеева (бег на 300 метров).
Хочется отметить тренеров-преподавателей, которые подготовили победителей. Это Виктор Михайлов, Александр Будаев, Олег
Иванов, Юлия Хохлова, Вячеслав
Берговской, Борис Буряков.

Тренировка под руководством А. Факеева.

Воспитанница последнего – Анна
Петрич – смогла отличиться на соревнованиях рангом выше. В Новочебоксарске проходил чемпионат России по многоборью в помещении. Среди девушек до 23 лет
Анна стала сильнейшей! Выступала она в пятиборье, которое включает в себя бег на 60 метров с барьерами, прыжки в высоту и длину, бег на 800 метров и толкание
ядра. По сумме всех дисциплин
Анна набрала 4 тысячи 174 балла.
Этот результат позволил ей стать
чемпионкой России и выполнить
норматив мастера спорта.
Отличный результат в первенстве Ленинградской области показали и воспитанники отделения рукопашного боя. Турнир проходил в Тосно. Зрители в
девяти финалах увидели победу
тосненских рукопашников. Чемпионами стали Владислав Дорофеев, Илья Авсеенко, Руслан Филиппов, Максим Беренделин, Дмитрий Смолин, Станислав Дорофей,
Даниил Пилипенко, Зоя Семенова
и София Нога. Тосненский район
стал лучшим и в общекомандном
зачете.
Размявшись на первенстве области, лучшие тосненские бойцы
отправились на первенство России, которое проходило в Дзержинске. Победителем первенства в
весе свыше 80 килограммов стал
Даниил Пилипенко. Неплохо выступили София Нога и Даниил Бирюков. Они заняли пятые места.

И. Смирнов

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ОПАСНОСТИ
Мгинская дистанция пути предупреждает об ухудшении положения с обеспечением движения на железнодорожных переездах. Несмотря на производимую
профилактическую работу, здесь по-прежнему происходят аварии.
В 2014 г. на сети дорог допущено 74 случая происшествий, в результате которых пострадали 40 человек, из них 8 погибли. Только 27 марта на железнодорожных переездах произошло 3 ДТП, причем один со
сходом головной секции электропоезда. Перерыв в
движении поездов составил более 2-х часов.

Особое внимание всем участникам движения необходимо обратить при пересечении железнодорожного переезда, расположенного в границах нашего района – 19 км ст. Пустынька. Убедительная
просьба к жителям района, водителям автотранспортных средств быть бдительными и строго соблюдать все необходимые правила, обеспечивающие
безопасность движения на железнодорожных переездах.
Помните: поезд мгновенно остановить нельзя!
Не подвергайте опасности свою жизнь!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
30 апреля 2014 года истекает срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц для граждан, обязанных подать данные декларации.
Напоминаем, что должны
которых не был удержан налог
были отчитаться:
налоговыми агентами.
– физические лица, полуВ целях реализации инфорчившие доходы по договорам
мационной политики Феденайма или аренды любого имуральной налоговой службы
щества, т. е. все, кто сдавал в
России по всей территории
наем комнаты, квартиры,
Российской Федерации 21 и 22
дома, садовые домики, гарамарта и 11 и 12 апреля 2014
жи, транспортные средства,
года были проведены Дни отнежилые помещения;
крытых дверей для налогоплаполучившие доход от продательщиков-физических лиц.
жи принадлежащего им имуПрошли они и в нашей инсщества (комнат, квартир, допекции. За эти четыре дня намов, земельных участков, галогоплательщики предоставиражей, машин, лодки, яхт, сали более 200 налоговых декламолетов, антиквариата, золота
рации по налогу на доходы
и т.д.), находящегося в собнаши специалисты консультиственности менее 3-х лет;
ровали клиентов по заполнеполучившие доход по выигнию бланков деклараций. Нерышам в лотереи;
которые из них воспользоваполучившие доходы в виде
лись программным обеспечематериальной выгоды от эконием и заполнили налоговые
номии на процентах за пользодекларации на компьютере савание заемными средствами
мостоятельно.
(ссудами);
Прием в инспекции прово– все, кто реализовал свою
дится ежедневно с 9 до 20 чадолю уставного капитала оргасов и каждую субботу месяца.
низации;
Помните: за несвоевремен– граждане, кто получил в
ную сдачу налоговой деклараподарок недвижимость, трансции по налогу на доходы налопортные средства, акции, в том
гоплательщик несет ответслучае если даритель не являственность согласно ст. 119 НК
ется вашим близким родственРФ.
ником и (или) членом семьи;
И. Гаврилова,
– физические лица, получаначальник отдела работы
ющие доходы, при получении
с налогоплательщиками

Очередная встреча поэтов объединения "Тосненская сторонка" состоится
во вторник, 29 апреля, в 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник".
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В одной из статей о Померанье упоминается фамилия Комарова, который был
в свое время основателем керамикового
и изразцового завода в Драготино. Сегодня мы познакомимся со славным дворянским родом Комаровых, среди которых
были наши земляки: Виссарион Виссарионович Комаров (1838–1907) и его сын
Виссарион (1877–1920) – продолживший
с 1905 года дело отца в своем родовом
имении в Новгородской губернии, в 15 км
от села Померанье. В этой статье мы
вкратце рассмотрим отдельные судьбы
представителей комаровского рода, которые прославились не только своей
предпринимательской хваткой. У отца
Виссариона Саввича Комарова, участника кампании 1812–1814 годов, подполковника в отставке, помещика из Витебской губернии, села Долгушки, было 10

опубликовала в журналах в 1907 году, а
первый свой роман "Одеты камнем" написала в 1924–1926 год. Далее были "Горячий цех", "Сумасшедший корабль",
"Ворон", исторические романы "Радищев", "Михайловский замок" и "Первенцы свободы". Из драматургии можно назвать "Смерть Коперника". Дворец и креп о с т ь . К и н о с ц е н а р и й " Ж и в а я в од а " ,
"Причальная мачта", "Пугачев", "Сто
двадцать вторая", "Камо". Направление
ее литературной деятельности – это социалистический реализм, а, судя по выпущенным книгам, она работала в жанре исторического романа, рисуя революционно-демократическую борьбу в России на примерах выдающихся личностей. В книге "Первенцы свободы" она
пишет о декабристах, а в "Михайловском замке" Ольга Дмитриевна рассказывает о судьбе творческих личностей в
условиях деспотического режима трех

всей культурной жизни России. Замечу,
что в настоящий момент не наблюдается подобного всплеска. О российских
дворянах большинству россиян известно только по книгам. Это сословие, как
известно, после революции было отменено, часть дворян осело в эмиграции,
и очень многие были физически ликвидированы в 20–30-е годы. Не избежали
э т о го и п р ед ставители рода
Комаровых, но
об этом чуть
ниже.
С л ед у ю щ и м
п р ед с т а в и т е лем рода Комаровых по мужс ко й
линии
идет Виссарион Виссарион о в и ч ( 18 3 8 –

26 апреля 2014 года
ло. Из-за тяжелого ранения и контузии
он был отчислен со службы. Его сын –
Владимир Лео н т ь е в и ч
(1869–1945), оставшийся рано
без отца, рос и
воспитывался с
13 лет у дяди –
Виссариона
Виссарионовича. Выезжая на
лето в Драготино, он любовался неописуемой
красотой тигодских берегов,
которые были в окрестности родового имения дяди. Все это формировало у него любовь к природе, и В. Л. Комаров стал впоследствии крупным ученым – ботаником,
сделал после Октябрьской революции то,

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ РОД КОМАРОВЫХ И НЕ ТОЛЬКО...
дочерей и 7 сыновей. Но любопытным,
пожалуй, является то, что все семеро
были профессиональными военными,
из которых пять человек дослужились
до генеральских чинов. Правда, первый
сын – Владимир Виссарионович (1829–
1854), просто не успел сделать военную
карьеру. В чине поручика он погиб во
время Инкерманского сражения под Севастополем.
Александр
Виссарионович
( 18 3 0 –
19 0 4 ) д о с л ужился до генерал-лейтенанта . П р о ход и л
службу на Кавк а з е. Е го п о служной список огромен,
но, будучи высокообразованным человеком, он сочетал
военную службу с этнографическими исследованиями на Кавказе и Средней
Азии и археологическими раскопками на
территории Туркестана. Александр Виссарионович в 1885 году нашел следы
древней цивилизации, названной впоследствии "Бакстрийско-Маргианским
археологическим комплексом" близ Ашхабада. Он первым начал раскопки древней Нисы – духовного центра и столицы
Парфянской империи. Александр собрал
в Дагестане и передал в Кавказский музей огромную палеонтологическую коллекцию, а коллекцию ящериц из Мерва
– зоологическому музею Московского
университета. Императорскому Эрмитажу он передал около 3000 наиболее редких восточных монет. Занимаясь энтомологией, в окрестностях Ашхабада, он
обнаружил редкий вид бабочек, названный его именем – бражник Комарова
(Retherakomarovi). Александр Виссарионович был почетным членом Киевского
церковно-археологического общества,
действительный член Московско го и
Санкт-Петербургского археологических
обществ, Лионского этнографического
общества.
Дмитрий
Виссарионович
( 18 3 1 –
18 8 1 ) , ге н е рал-лейтен а н т, та к же
служил
на
Кавказе и командовал
К а в к а з с ко й
гренадерской
дивизией,
дважды был
т я же л о ра нен. За ним было 800 десятин земли в
Кубанской области, высочайше пожалованы ему в 1868
году. Его дочь –
Ольга Дмитриевна Комарова
(по мужу –
Ф о р ш ) ( 18 7 3 –
1961) стала изв е с т н о й ру с ской советской
писательницей,
драматургом и
киносценаристом. Первые
рассказы она

поколений русских зодчих: Василия Ивановича Баженова, Андрея Никифоровича Воронихина и Карла Ивановича Росси.
При жизни Ольга Форш была окутана
заслуженным почтением со стороны коллег. После перестройки ее имя было забыто не только в литературных, но и в читательских кругах. Многие произведения
писательницы говорят о вечных ценностях
человеческого бытия – прославление культа женщины. Родилась Ольга Дмитриевна
в Дагестане, в крепости Гуниб, где ее отец
– генерал-лейтенант Дмитрий Виссарионович Комаров был начальником военного
округа. Ольга очень рано лишилась родителей, и мачеха ее определила сначала в
московское Александровское училище для
малолетних дворянских сирот (в так называемый Разумовский пансион), а затем
в Николаевский сиротский женский институт. В те годы Ольга мечтала стать художницей и сразу после окончания Николаевского института она поступила в Киевскую
рисовальную школу, где провела около
полугода. В 1893–1894 годах Ольга Дмитриевна училась в Одессе в рисовальной
школе Общества изящных искусств, а в
начале 1895 года приехала в столицу. В
Петербурге начала учиться живописи у
Павла Петровича Чистякова в его домашней мастерской, на 3-й линии Васильевского острова. У Чистякова Ольга Дмитриевна встречалась с молодежью семьи
Форш. Там она познакомилась со своим будущим мужем. Борис Эдуардович Форш, за
которого Ольга Дмитриевна в сентябре
1895 года вышла замуж, был военным. Современники знали его как человека глубоко образованного, прекрасного математика. А отец Бориса Эдуардовича в течение
пятидесяти лет состоял членом Географического общества, в свое время снаряжал
экспедицию Пржевальского.
Константин Виссарио н о в и ч
( 18 3 2 – 19 12 ) ,
ге н е ра л - а д ъ ютант. Принимал участие в
боевых действиях
на
Кавказе против горцев и в
русско-турецко й
войне
( 18 7 7 – 18 7 8 ) .
По окончании
войны был назначен военным губернатором Батумской области (1878), в 1883
году был переведен комендантом Ивангородской крепости, а в 1891 году назначен комендантом Варшавской крепости.
В 1905–1906 состоял членом следственной комиссии по делу о сдаче крепости
Порт-Артура японским войскам, в 1908
году назначен комендантом Петропавловской крепости в Петербурге и в 1910
пожалован генерал-адъютантом к Его
Императорскому Величеству. Константин Виссарионович председательствовал на первом Съезде потомков рода
Комаровых, который проходил 7–9 декабря 1912 года в Петропавловской крепости. В эти годы, между 1910–1915 гг.,
внезапно во многих дворянских семьях
вспыхнул интерес к истории и жизни
своего рода: истоки, родоначальники,
родство с другими через браки, наконец,
гербы и геральдика. Что именно вызвало к жизни этот интерес? Думается, что
это было не что иное, как общий расцвет

1907). Он был упомянут в самом начале
статьи как основатель завода в своем
имении в Драготино. В 1871 в чине полковника Генштаба он вышел в отставку,
а в 1875 вместе с другими русскими добр о в ол ь ц а м и о т п р а в и л с я в С е р б и ю и
вступил в ряды сербской армии. За победу под Шуматовицами Комаров получил чин генерала сербской армии. Во
время русско-турецкой войны в 1877–
1878 состоял при русской армии в качестве специального корреспондента газеты "Санкт-Петербургские ведомости",
находился при взятии Плевны и в походе на Балканы. Вернувшись в Россию,
Комаров получил в аренду "Санкт-Петербургские ведомости". Редактором и
издателем этой газеты он был до конца
1881 года. История "Санкт-Петербургских ведомостей" обширна. В первое
столетие городской истории это была
единственная газета северной столицы.
"Первым русским редактором был Ломоносов, а в числе авторов газеты: Достоевский и Тургенев, Островский и Лев Толстой, Римский-Корсаков и Бородин, Салтыков-Щедрин и Лесков, Даль и Менделеев... Среди постоянных читателей –
Пушкин и Чехов, Герцен и Суворов, императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, императоры Николай I и Николай II, Ленин и Троцкий. Даже такой
очень неполный список похож на Пантеон выдающихся россиян...".
Главное, что внес, в свое время, Ломоносов в газету за три года своей работы
– это более простой, легкий и понятный
читателю язык. При Комарове газета повернула "вправо". Приобретя в 1882 году
свою собственную типографию, он основал дешевую ежедневную газету "Свет",
которую вел до конца своей жизни. Ее
тираж доходил до 100 тыс. экземпляров.
Даже в 1905, когда забастовка охватила
весь Петербург, типография Комарова
работала, и газета регулярно выходила.
Забастовщики били стекла в типографии,
но рабочие не бросали свою работу. В
18 8 6 – 18 9 1 Ко м а р о в и з д а в а л ж у р н а л
"Звезда", в 1889–1891 "Славянские Известия", а в 1902–1907 был издателем
"Русского Вестника".
Комаров был видным общественным
деятелем столицы. С 1884 по 1906 год
он был председателем им же организованного Общества ночлежных домов Петербурга. В 1892 году он стал организатором Российского телеграфного агентства, которым руководил до 1904. Комаров являлся одним из руководителей Петербургского Славянского благотворительного общества. Его единомышленник и сподвижник по славянскому движению проф. П. А. Кулаковский в докладе, посвященном памяти Комарова говорил: "Это был сильный славянский деятель. Сын русской земли, В. В. Комаров был, прежде всего, русским человеком, но славянином по существу своих
взглядов, по применению Богом данных
ему талантов". По своим убеждениям
Комаров был истым патриотом – монархистом. Сам же он так формулировал
суть своих воззрений: "Преобладание
Русской народности, главенство Православия, Самодержавие, соединенное с
народоправством". Все его братья, верно, служили Царю и России. Следующим
его братом, дослужившимся до звания
генерал-майора был Виктор Виссарионович (1839–1898). А вот последнему из
Комаровых – штабс-капитану Леонтию
Виссарионовичу (1841–1871) не повез-

что называется карьеру и позднее, в течение 12 лет, был президентом Академии Наук.
Он был не только убежденный марксист, но
и поклонник Сталина. Его послужной список выглядит так: "Магистр ботаники (1902),
доктор ботаники (1911). Член-корреспондент
Академии наук (1914), действительный член
Академии наук (1920), вице-президент Академии наук (1930), президент Академии наук
СССР (1936–1945). В. Л. Комаров был ботаником, географом и флористом-систематиком. Он был один из авторов географо-морфологической концепции вида у растений,
руководил созданием "Флоры СССР" (т. 1–
30, 1934–64). С 1930 года В. Л. Комаров –
президент Всесоюзного ботанического общества, с 1940 года – почетный президент
Географического общества СССР. С 1944
года – первый директор Института истории
естествознания и техники АН СССР. Депутат
Верховного Совета СССР с 1937 года. Лауреат Сталинских премий (1941, 1942), Герой
Социалистического Труда (1943), награжден
тремя орденами Ленина. Имя В.Л. Комарова
носят Ботанический институт Российской
Академии Наук, Уссурийский государственный заповедник, улица в Москве, поселок Комарово (бывший Келломяки) в Ленинградской области". Детей у Владимира Леонтьевича не было. А вот у нашего главного героя
статьи – Виссариона Виссарионовича Комарова было четыре сына и три дочки. Виссарион (1877–1920) продолжил дело отца, однако в 1920 году умер в советской тюрьме.
Судьба еще двух сыновей также трагична.
Дмитрий, 1886 года рождения, был арестован в 1931 году в числе 30 бывших офицеров Семеновского полка. Им инкриминировали то, что они хранили знамя Семеновского полка в тайнике подвала Введенского
собора, и все они были расстреляны. Костя
Комаров (1890–1938) – капитан лейб-гвардии Семеновского полка, владелец усадеб
в Драготино и Померанье, был близким другом Тухачевского. Их связывала любовь к
музыке, они часто играли вместе в домашней обстановке. В 1937 г. Костя Комаров был
схвачен НКВД и вскоре расстрелян. Тухачевский, когда к нему прибежала за помощью
жена Кости, отказался ее принять.
В настоящее время знаменитый род Комаровых продолжает праправнук Виссариона Виссарионовича – Олег Игоревич Комаров 1982 года рождения, внук расстрелянного сына Дмитрия Виссарионовича. Не менее интересны судьбы и по женской линии
Комаровых. Так Вера Виссарионовна (1837–
1879), родная сестра Виссариона, вышла
замуж за князя Павла Ивановича Мещерского. Их внучка, княгиня Нина Алексеевна
Мещерская (1895–1981), стала писательницей. Она автор книги воспоминаний "Четыре трети нашей жизни", которая легла в основу описания жизни и деятельности дворянского комаровского рода, а также князей Мещерских, с предками которых мы еще
не раз встретимся на страницах газеты. Но
это уже другие истории.
Перед нами прошла целая галерея комаровского рода. Еще раз приходится удивляться нашей богатой истории и тому, как мало
мы знаем о ней. Хочется надеяться, что когда-нибудь в Померанье откроется уникальный музей "У Большой дороги", и туристы,
останавливаясь у каменных стен бывшей
ямской станции, узнают, кому Россия обязана своими победами на Кавказе и Средней
Азии, кому обязана своими научными открытиями в областях палеоантологии, зоологии
и ботаники, узнают, каков вклад внесли в
развитие художественной культуры выше
упомянутые имена.

В. Бабуркин
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В СТРАНЕ ДЕТСТВА

В детском саду № 28 поселка "Красный Бор" есть все условия для того, чтобы ребятишки
росли физически крепкими и здоровыми. Прекрасно оснащенный физкультурный зал; хорошо оборудованные игровым и спортивным снаряжением площадки для прогулок и занятий
на свежем воздухе, для проведения праздников и развлечений; физкультурные уголки в каждой группе – не случайно этот детский сад считается одним из лучших в районе.

"ЕДА" ДЛЯ КОСМОНАВТОВ И
КАРТОШКА НА ПОДОКОННИКЕ
Здесь человек, только-только
вступающий в жизнь, растет, готовится к школе, учится общению,
социальным взаимоотношениям.
Детский сад – маленькая модель
общества. Отправляя сюда свое
любимое чадо, родители должны
быть уверены в том, что их ребенку здесь хорошо, что он получает
полноценное, здоровое питание,
имеет все необходимое для игр,
отдыха и развивающих его способности занятий. Как мы убедились,
именно в такой, почти домашней
обстановке, под чутким вниманием
опытных и творческих педагогов,
живут в своем садике дошколята
из поселка Красный Бор.
А приехали мы сюда не случайно: "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"
– таково его официальное название. По итогам прошлого года занял первое место в районном конкурсе "Лучшая пришкольная территория". И ранее его прогулочный
участок был признан лучшим в
смотре среди детских садов района "Снежная сказка". Педагогический коллектив детского сада № 28
не раз награждался благодарственными письмами главы администрации района за лучшую подготовку
к новому учебному году. Наше знакомство началось с прогулки по
территории вокруг детского сада
вместе с заведующей Светланой
Синьковой и старшим воспитателем Аллой Рак.
У каждой группы – свой участок
для прогулок, есть общая спортивная площадка.
– Летом приобрели футбольные
ворота на спортплощадку, щиты
для метания мяча, бревно для ходьбы, есть теперь волейбольная сетка. Все это – на средства, выделенные из районного бюджета. Нас поощрили за победу в районном конкурсе на лучшую территорию: и мы
купили пять песочниц, игровой комплекс "Горка", – перечисляет заведующая Светлана Синькова. –
Очень помогли нам материально и
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров и Алексей Белоус. Благодаря их хлопотам мы оборудовали
площадки и спортивный зал, заменили несколько оконных рам. Конечно, приятно, что нас не обходят
вниманием ни районная власть, ни
депутаты. Спасибо им всем большое от нас и родителей.
А разгулявшейся на свежем воздухе ребятне никакого дела не
было до того, о чем говорили взрослые. Нисколько не смущаясь направленного на них фотообъектива, они увлеченно играли в "догонялки" и "паровозики", ходили по
бревну, катались на качелях.
Садик находится на окраине по-

селка, в зеленой зоне – почти в
лесу. На его территории – пять просторных беседок для занятий – у каждой группы своя. Много деревьев,
кустарников, а летом – цветочных
клумб, на которых растут нарядные,
пестрые бархатцы, петуньи, настурции. Цветочную рассаду здесь выращивают сами. Территория вокруг садика ухоженная, деревья побелены.
– Хорошо у вас, чисто, просторно, – оценили мы.
– Стараемся, – говорит Светлана
Александровна. – Нам бы еще асфальтовое покрытие вокруг здания
поменять – и совсем хорошо будет.
Кто-то вышел на прогулку, а у когото было серьезное занятие – подготовка к школе, которое проводила
воспитатель Ольга Сикорская. Минуя уютно обставленный цветочными и сказочными композициями
холл, мы поднялись по лестнице наверх, где располагались группы. Идеальная чистота и порядок везде –
заслуга уборщицы Нелли Гладковой.
"Прекрасное пробуждает доброе" – эти слова знаменитого композитора Дмитрия Кабалевского в
рамочке на стене, встретившие нас

композицию "Аленушки". Заглянули
в спортивный зал, где стояли шесть
новеньких тренажеров. В подсобке
что-то мастерил рабочий по обслуживанию помещения детского сада Викентий Мятлик. Он же слесарь, столяр и плотник, он же – Почтальон Печкин на детских утренниках. Когда-то
работал печатником, сейчас на пенсии. Признался, что любит детей, что
сам уже дедушка и прадедушка. Да и
детворе, похоже, нравится у него бывать. Любопытные мальчишки обступили Викентия Августовича со всех
сторон, наблюдая за его работой.
В подготовительной группе – настоящий уголок живой природы,
сформированный из комнатных растений, зеленый "огород" на подоконнике, где хорошо росла не только зелень к столу, но даже зацвел
высаженный куст картошки! Мы
заглянули в старшую группу, кстати, по оформлению и оснащению
признанную лучшей среди дошкольных учреждений района. Воспитатель Наталья Павлова – человек
творческий, неутомима на выдумку,
поклонница театра – наверное, потому с такой любовью вместе с ре-

у входа, настраивали на нечто возвышенное, связанное с миром искусства. Как и во всех детских садах, здесь тоже проводятся музыкальные занятия. Мы заглянули в
зал, где вместе с педагогом Галиной
Тимошиновой дети разучивали песенку про весну. Поаплодировали
юным танцорам, специально для нас
исполнившим хореографическую

бятами она оформила театральный
уголок. Сегодня здесь проходило
особенное занятие: дошколята готовили "еду" для космонавтов своими руками. Уже давно ни для кого
не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности – хороший стимул
формирования у детей восприятия,

внимания, памяти, мышления и речи.
Как кормят самых маленьких
сорванцов, мы тоже посмотрели.
Судя по тому, с каким удовольствием они уплетали котлетки с картофельным пюре, видно было, что
очень даже неплохо. Нас пригласили в кухню или, как здесь говорят, в
пищеблок. Как раз к этому времени
повар Вера Иванова и кухонная рабочая Ираида Фролова только что
управились с обедом. От них мы узнали, что недавно на средства, выделенные из мрайонного бюджета,
приобретено пять новых котлов, две
современные мойки, мясорубка и
картофелечистка. На очереди – духовой шкаф, заявка в районный комитет образования уже дана.

экскурсию по детскому саду, разговорились мы с его заведующей.
– Стараемся дать возможность
проявить себя каждому ребенку, ведь
каждый из них – это личность. Да, конечно, вкусно и полезно накормим,
поиграем и погуляем, уложим спать в
уютной спальне – это само собой. Но
главное для нас – дать детям хорошее познавательно-речевое, эмоциональное и физическое развитие, –
расставляет приоритеты Светлана
Александровна. – И еще важно сохранить самооценку детства как одного
из определяющих периодов дальнейшей жизни человека.
Творческий подход к детям,
умение рассмотреть личность в
каждом из них – именно так рабо-

Дошкольный возраст – основа
всей дальнейшей жизни человека,
его успехов или неудач. Доказано,
что именно в эти годы происходит
бурное развитие ребенка. Поэтому
педагог, работающий с такими детьми, должен всегда идти в ногу со
временем, чтобы создать ему условия для успешного и всестороннего
развития. Об этом, завершая нашу

тают здесь со своими подопечными педагоги и воспитатели. В этом
у нас была возможность убедиться. И, как показалось, живется
маленьким почемучкам в этом
уютном детском саду не просто
здорово, а комфортно и интересно.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПЕРВЫЙ ПОСЕВ В АПРЕЛЕ-МАЕ:
СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИС
Земля с каждым днем прогревается все лучше, и, возможно, дачники начнут посев огородных
культур, не дожидаясь традиционного времени – майских праздников. Что надо знать о посеве моркови, свеклы, редиса? Как правильно подготовить землю и когда ждать появления всходов?
Морковь предпочитает плодородные, супесчаные или легкие суглинистые почвы. На участках с тяжелыми почвами получаются слабые, деформированные, нетоварные корнеплоды. Почва должна
быть нейтральной или слабокислой
(рН 5,5–6,5). Хорошими предшественниками для этой культуры являются: огурец, томат, лук, картофель, бобовые и зеленные. Не стоит выращивать морковь после пастернака или сельдерея. Возвращать морковь на прежнее место
желательно через 4–5 лет.
Очень требовательна морковь
к плодородию почвы, но внесение
свежего навоза вызывает формирование уродливых корнеплодов,
поэтому желательно применять
только хорошо перепревший навоз
или перегной или заделывать органику под предшественника. Фосфорные (30–40 г на 1 кв. м) и калийные (20–25 г на 1 кв. м) минеральные удобрения вносят осенью,
азотные (20–25 г на 1 кв. м) – весной. Почву перед посевом тщательно готовят – ее глубоко перекапывают и выравнивают поверхность.
Посев моркови для получения
ранней продукции проводят в последней декаде апреля, для длительного хранения корнеплодов –
в начале или в середине мая. Использовать можно семена, ожидающие своего часа не более 3–4 лет.

Между рядами оставляют от 15 до25 см, между растениями в ряду –
от 3 до 8 см. Глубина заделки семян 2–3 см. После посева почву
уплотняют. Семена моркови прорастают медленно, всходы появляются на 15–20-е сутки, и чтобы ускорить этот процесс, на грядки можно накинуть укрывной материал.
Хорошие предшественники для
свеклы – белокочанная капуста,
томат, огурец, под которые вносили
навоз или перегной. Этой корнеплодной культуре требуется освещенный участок с плодородной,
рыхлой почвой, без высокого стояния грунтовых вод. Предпочтительны для нее почвы с нейтральной
реакцией среды (рН около 6–7). Не
рекомендуется выращивать свеклу
на затененных участках с переувлажненными, кислыми, уплотненными почвами, высевать после корнеплодов (особенно повторно) и
вносить под нее свежий навоз.
В открытый грунт свеклу высевают в конце апреля – начале мая,

когда почва прогреется до 10°. Семена начинают прорастать при низких температурах, оптимальная
температура для прорастания около 20°. Перед посевом семена можно замочить в теплой воде или растворе микроэлементов. При посеве расстояние между рядами составляет 30–40 см, между растениями в ряду – 5–10 см. Глубина заделки семян – от 1,5 до 3 см. После посева поверхность почвы уплотняют. При благоприятных условиях всходы появляются через неделю.
Под редис отводят защищенные
от ветра солнечные участки с легкими плодородными почвами с рН,
близкой к нейтральной. Хорошие
предшественники для него – бобовые культуры, картофель, томат,
огурец, плохие – капустные культуры (редис, репа, брюква, а также
все виды капусты).
Азотные удобрения (20–25 г на1 кв. м) вносят весной за несколько дней до посева. На плодородных

почвах можно обойтись и без удобрений.
К посеву в открытом грунте (в
зависимости от погодных условий)
приступают во второй-третьей декаде апреля, заканчивают эту работу в конце мая. При поздних сроках редис быстро переходит в фазу цветения. Возобновляют посевы этой культуры в конце июля –
начале августа. В почву на глубину
1,5–2,5 см закладывают сухие или
замоченные в растворе микроэлементов семена. Расстояние между
рядами составляет 20–30 см, между растениями в ряду – 3–5 см. После посева гряды присыпают торфом и уплотняют. При температуре воздуха около 18° всходы появляются на 6–7-е сутки.

Во саду ли, в огороде

УСЛАДА ДЛЯ ГЛАЗ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

САДОВЫЕ ЛИАНЫ –
ПЛЕТУЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ ДЛЯ САДА
Трудно найти сад, где бы не было элементов вертикального озеленения – это может быть увитая
виноградом веранда, заросший хмелем забор или
беседка, украшенная цветами клематисов. Даже
обычная сетка рабица, укрытая лианами, способна придать садовому участку привлекательный
вид.
Заросшие зеленой ширмой из вьющихся растений
стены веранды или дома будут дополнительно защищены от шума, пыли и жары. Для вьющихся растений
можно не делать опоры, тогда они заплетают землю,
укрепляя тем самым склоны, выступая в роли почвопокровных растений.
Давайте разберемся, какие бывают виды лиан для
сада и какие из них подойдут для создания вашего
личного оазиса.
Ботанические особенности лиан
У лиан плетевидные ветви и стволы. Они не в состоянии самостоятельно расти вверх, поэтому нуждаются в опоре, которой для них могут служить другие
растения (кустарники и деревья), камни и скалы, заборы и стены домов. Кроме того, в садовом дизайне
для этого используют декоративные опоры: перголы,
трельяжи, арки.
Многолетние лианы делятся на два ботанических
вида: травянистые и древесные. Последние растут как
деревья, они каждый сезон возобновляют рост вверх
и сохраняют отросшие ветви и стебли. У травянистых
лиан в ходе зимовки сохраняется лишь корень, а надземная часть отмирает. С наступлением весны этот
вид лиан (по аналогии с цветами-многолетниками) отпускает от корня новые побеги с красивыми листьями
или цветами. Кстати, по тому, что именно (цветы или
листья) привлекает в том или ином растении, лианы
делят еще на две группы, о которых мы расскажем
дальше.
ЛИАНЫ ДЕКОРАТИВНОЛИСТВЕННЫЕ
У декоративнолиственных лиан мелкие и невзрачные цветы, зато у них шикарная листва, из-за чего их
ценят в садовом дизайне.
Среди декоративнолиственных лиан можно выделить девичий виноград, который многие садоводы недолюбливают, а очень зря. Нужно отметить, что это
растение достаточно морозоустойчиво, а кроме того,
девичий виноград неимоверно быстро растет и безболезненно переносит обрезку, что дает возможность с
легкостью контролировать рост побегов. С наступлением осени эта лиана преображается, становясь нарядной и пестрой, легко заменяя осенние цветы.

Репа нетребовательна и хорошо
растет на многих типах почв, но
лучше всего ей подходят легкосуглинистые почвы с pH 6–7, на которых навоз вносили 2–3 года назад.
Хорошие предшественники: бобовые, огурец, томат, после капустных культур репу выращивают не
раньше, чем через 3–4 года.
Посев репы за летний период
можно проводить в несколько сроков: ранней весной (для летнего
потребления), в начале июня и начале июля (для хранения). Перед
посевом семена замачивают на сутки в растворе микроэлементов, затем подсушивают и приступают к
посеву. Высевают семена на глубину 1–2 см по однострочной схеме
с междурядьями 45 см или по двустрочной схеме с междурядьем
50 см и расстоянием между строчками 20 см. Почву слегка утрамбовывают или прикатывают, поливают, мульчируют перегноем. Всходы
появляются на 5–6-й день после посева. Через 1,5–2 недели после появления всходов проводят прореживание, оставляя между растениями
в зависимости от сорта 10–12 см.

Совет
Девичий виноград – густо облиственная лиана, с
помощью которой можно создавать "непроглядные"
зеленые стены, которые прекрасно защищают от солнечного света.
Плющ – еще один представитель декоративнолиственных лиан, который, хоть и растет медленно, но зато очень
основательно. Кудрявые заросли его зелени – отличный
покров для создания тенистых уголков в саду. Им декорируют приствольные круги, сажают на альпийских горках и в розарии. А еще плющ отлично подходит для вертикального озеленения стен, тем более, что его зеленая
окраска сохраняется и зимой. Еще один плюс – он не
разрушает ни дерево, ни бетон, ни кирпич.
Актинидию, лимонник китайский, хмель, жимолостькаприфоль можно отнести к условно декоративнолиственным лианам. Жимолость цветет недолго, но зато
имеет оригинальные по форме листья и яркие, правда,
несъедобные плоды. Лимонник и актинидия, наоборот,
часто выращивают как плодовые культуры. Что касается хмеля, то он, несомненно, красив, но один раз посадив его в своем саду, вы вряд ли избавитесь от этого
растения впоследствии. Корни хмеля очень быстро расползутся по всему участку, и вскоре во всех уголках
сада массово начнут появляться свежие побеги.
Продолжение следует.

ЦВЕТЫ НА БАЛКОНЕ
Превращенный в настоящий сад балкон восхищает не только его
непосредственных хозяев, но и прохожих: как же красиво, когда
посреди каменного города ярко расцветает цветочный уголок! Скоро придет время посадки цветов на балконе. Но очень часто затея
с балконными цветами не удается, и мы расскажем вам, почему.
Дело в том, что при высадке цветов и иных растений на балконе
приходится учитывать массу факторов. Например, насколько сильны на данном конкретном балконе
ветра, и насколько активно солнце, и даже то, как облицовано снаружи здание, ибо на фоне кирпичей хорошо выглядят одни цветы,
на фоне бетона – другие, а на фоне
плитки не потеряются третьи.
Для балкона лучше выбрать несложные однолетники – настурцию, годецию, лобелию, календулу, анютины глазки, георгины "веселые ребята" или, скажем, красивые и несложные в выращивании лианы-однолетки – вроде турецких бобов, ипомеи, эхиноцистиса. Если у вас узкий балкон,
лианы – прекрасный вариант, ибо
занимают мало места.
В качестве растений для подвесных корзин идеальны фуксии,
плющелистные герани. Ну а тенистый уголок балкона можно заставить обычными комнатными
цветами – вроде красавца-аспарагуса, аспидистры, агавы и т. д.
Хорошо смотрятся на балконе
и ароматная мелисса лимонная,
лаванда лекарственная, зверобой продырявленный и мята перечная. А необычный и оригинальный вид балкону могут придать
декоративные тыквочки – презабавнейшее и несложное в выращивании растение.
Как правило, на балконе хорошо выглядят композиции из четырех-пяти видов растений. Не переборщите с количеством – иначе получится не балкон, а "салат".
Посмотрите, сколько ящиков и
горшков вы можете выставить на
балкон без ущерба и для самих
цветов, и для вас известны случаи, когда, устроив "джунгли",

хозяева просто оставались без
балкона, на котором принимались
царствовать их разросшиеся зеленые любимчики. Определитесь
и с цветом: возможно, для небольшого балкона лучше выбрать какую-то одну цветовую гамму, или,
наоборот, поиграть на контрасте.
Белый цвет сочетается со всеми цветами. Розовый лучше всего
выглядит рядом с белым и нежноголубым; красный – с желтым, белым, бурым, синим и самым темным, почти черным цветом. А вот
красный рядом с лиловым или
фиолетовым смотрится не очень…
Оранжевый цвет эффектен рядом с голубым, синим, лиловым,
фиолетовым и белым, желтый – с
синим, фиолетовым, лиловым; он
хорош также на фоне растений с
очень темными листьями.
Цветы фиолетовых оттенков
эффектно дополняют композиции из белых, желтых, оранжевых, розовых цветков. Лиловые
хороши с желтыми, оранжевыми,
белыми цветами.
Для светлых балконов хорошо
подходят бегония вечноцветущая,
вербена, настурция, петуния, календула, цинния, пеларгония зональная, анютины глазки, лобелия, левкой, львиный зев, маргаритки, душистый горошек, турецкая фасоль.
Для очень солнечных балконов
лучше выбрать пеларгонию плющелистную, сальвию, флокс Друммонда, агератум, голландскую или
китайскую гвоздику, годецию, кобею, хмель, ипомею, пассифлору.
Если балкон большую часть времени находится в тени, ваш выбор –
фуксия, бархатцы, барвинок, бегония
клубневая, плющи, ампелопсис.
Если балкон атакуют сильные
ветра, выберете агератум, вербену, львиный зев, плющи.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.04.2014 № 236
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.05.2014
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", с учетом предложений управляющей организации и решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тосненского городского поселения, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 мая 2014 года для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (приложение).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2012 № 140 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с
01.07.2012" в части размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленного решением.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" до 28.04.2014.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 23.04.2014 № 236
Размер платы, руб.
Адрес
№
Для коммунальных
Для отдельных
п/п
квартир за кв. метр квартир, общежитий за кв. метр
общей площади
жилой площади
28,79
19,45
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 11
1
37,07
25,05
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 13
2
35,18
23,77
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 14-а
3
37,50
25,34
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 14-б
4
38,75
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29-а
26,18
5
35,00
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29-б
23,65
6
35,49
23,98
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8
7
34,90
23,58
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 10
8
31,81
21,49
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 14
9
29,14
19,69
10 г. Тосно, ул. Боярова, д. 2
31,63
21,37
11 г. Тосно, ул. Боярова, д. 5
32,43
21,91
12 г. Тосно, ул. Боярова, д. 7
32,41
21,90
13 г. Тосно, ул. Боярова, д. 8
38,42
25,96
14 г. Тосно, ул. Боярова, д. 9
41,19
27,83
15 г. Тосно, ул. Боярова, д. 9-а
36,30
24,53
16 г. Тосно, ул. Боярова, д. 10
31,02
20,96
17 г. Тосно, ул. Боярова, д. 14
31,32
21,16
18 г. Тосно, ул. Боярова, д. 15
39,53
26,71
19 г. Тосно, ул. Боярова, д. 17
31,42
21,23
20 г. Тосно, ул. Боярова, д. 18
30,61
20,68
21 г. Тосно, ул. Боярова, д. 20-а
30,25
20,44
22 г. Тосно, ул. Боярова, д. 25
35,13
24,06
23 г. Тосно, ул. Боярова, д. 33
38,00
26,03
24 г. Тосно, ул. Боярова, д. 37
12,40
8,55
25 г. Тосно, Ижорский пр-зд, д. 3
27,71
18,72
26 г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 (5 этаж)
41,48
28,03
27 г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 (9–12 этаж)
27,11
18,32
28 г. Тосно, пр. Ленина, д. 12
26,51
17,91
29 г. Тосно, пр. Ленина, д. 14
38,94
26,31
30 г. Тосно, пр. Ленина, д. 18
36,51
24,67
31 г. Тосно, пр. Ленина, д. 19 (7–9 этаж)
26,11
17,64
32 г. Тосно, пр. Ленина, д. 19
27,48
18,57
33 г. Тосно, пр. Ленина, д. 20
39,89
26,95
34 г. Тосно, пр. Ленина, д. 21
33,36
22,54
35 г. Тосно, пр. Ленина, д. 22
39,03
26,37
36 г. Тосно, пр. Ленина, д. 23
27,02
18,26
37 г. Тосно, пр. Ленина, д. 23-а
32,38
21,88
38 г. Тосно, пр. Ленина, д. 26
28,49
19,25
39 г. Тосно, пр. Ленина, д. 28
32,92
22,24
40 г. Тосно, пр. Ленина, д. 28-а
29,64
20,03
41 г. Тосно, пр. Ленина, д. 29
36,13
24,41
42 г. Тосно, пр. Ленина, д. 31
39,07
26,40
43 г. Тосно, пр. Ленина, д. 35
31,69
21,41
44 г. Тосно, пр. Ленина, д. 37
32,28
21,81
45 г. Тосно, пр. Ленина, д. 39
38,47
25,99
46 г. Тосно, пр. Ленина, д. 41
31,81
21,49
47 г. Тосно, пр. Ленина, д. 43
36,44
24,62
48 г. Тосно, пр. Ленина, д. 44
31,57
21,33
49 г. Тосно, пр. Ленина, д. 46
31,86
21,53
50 г. Тосно, пр. Ленина, д. 48
34,22
23,12
51 г. Тосно, пр. Ленина, д. 59
38,82
26,23
52 г. Тосно, пр. Ленина, д. 61
33,21
22,44
53 г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 1
32,63
22,05
54 г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 2
34,10
23,04
55 г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 3
34,44
23,27
56 г. Тосно, пр. Ленина, д. 67
34,56
23,35
57 г. Тосно, пр. Ленина, д. 67-а
33,52
22,65
58 г. Тосно, пр. Ленина, д. 73
37,58
25,39
59 г. Тосно, пр. Ленина, д. 75
37,43
25,29
60 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 1
37,19
25,13
61 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 3
33,70
22,77
62 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 4
34,62
23,39
63 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 8-а
37,74
25,50
64 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 14
32,80
22,16
65 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 16
33,52
22,65
66 г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 19
30,61
20,68
67 г. Тосно, ул. Островского, д. 3
33,37
22,55
68 г. Тосно, ул. Островского, д. 17
31,04
20,97
69 г. Тосно, ул. Победы, д. 9
40,37
27,28
70 г. Тосно, ул. Победы, д. 11
35,88
24,24
71 г. Тосно, ул. Победы, д. 13
32,00
21,62
72 г. Тосно, ул. Победы, д. 17
33,43
22,59
73 г. Тосно, ул. Победы, д. 19
36,27
24,51
74 г. Тосно, ул. Победы, д. 19-а
24,94
16,85
75 г. Тосно, Пожарный пр-зд, д. 1
32,87
22,21
76 г. Тосно, Пожарный пр-зд, д. 4
34,34
23,20
77 г. Тосно, ул. Рабочая, д. 1
39,00
26,35
78 г. Тосно, ул. Рабочая, д. 6
34,25
23,14
79 г. Тосно, ул. Рабочая, д. 8
33,42
22,58
80 г. Тосно, ул. Рабочая, д. 10
32,65
22,06
81 г. Тосно, ул. Радищева, д. 4
31,27
21,13
82 г. Тосно, ул. Радищева, д. 6/8
31,73
21,44
83 г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а
35,34
23,88
84 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 2
44,99
30,40
85 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4
27,60
18,65
86 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 6
31,08
21,00
87 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 8
32,69
22,09
88 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 10
33,61
22,71
89 г. Тосно, ул. Станиславского, д. 16
28,11
18,99
90 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 1
32,29
21,82
91 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 3
34,51
23,32
92 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 4, корп. 1
32,20
21,76
93 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 4, корп. 2
30,28
20,46
94 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 5
20,97
14,17
95 г. Тосно, ул. Тотмина, д. 6
29,81
20,14
96 г. Тосно, ул. Тотмина, д.11
40,33
27,25
97 г. Тосно, ул. Чехова, д. 3
39,46
26,66
98 г. Тосно, ул. Чехова, д. 4
38,04
25,70
99 г. Тосно, ул. Чехова, д. 6
34,75
23,48
100 г. Тосно, ул. Чехова, д. 7
32,49
21,95
101 г. Тосно, ш. Московское, д. 11
30,40
20,54
102 г. Тосно, ш. Московское, д. 13
31,05
20,98
103 г. Тосно, ш. Московское, д. 17
39,40
26,62
104 г. Тосно, ш. Московское, д. 19
38,70
26,15
105 г. Тосно, ш. Московское, д. 23
35,18
23,77
106 г. Тосно, ш. Московское, д. 25
33,03
22,32
107 г. Тосно, ш. Московское, д. 27
32,53
21,98
108 г. Тосно, ш. Московское, д. 36
31,17
21,06
109 г. Тосно, ш. Московское, д. 38

11
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

г. Тосно, ш. Московское, д. 40
г. Тосно, ул. Песочная, д. 40
г. Тосно, ул. Песочная, д. 42
г. Тосно, ул. Песочная, д. 44
г. Тосно, ул. Песочная, д. 46
д. Георгиевское, д. 1
д. Георгиевское, д. 2
д. Георгиевское, д. 3
д. Георгиевское, д. 4
д. Георгиевское, д. 5
д. Георгиевское, д. 6
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 1
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 5
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 6
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 8
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 9
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 10
пос. Ушаки, д. 1
пос. Ушаки, д. 3
пос. Ушаки, д. 4
пос. Ушаки, д. 5
пос. Ушаки, д. 6
пос. Ушаки, д. 8
пос. Ушаки, д. 9
пос. Ушаки, д. 11
д. Андрианово, д. 1
д. Тарасово, д. 4
д. Тарасово, д. 12
д. Тарасово, д. 12-а
д. Тарасово, д. 14
д. Тарасово, д. 21
д. Тарасово, д. 22
д. Тарасово, д. 23
д. Тарасово, д. 25
д. Тарасово, д. 27
д. Тарасово, д. 28
д. Тарасово, д. 29

18,44
24,33
23,96
22,49
22,34
15,47
13,72
24,99
17,97
19,09
14,88
19,49
20,78
20,94
19,35
22,69
21,24
26,75
25,94
17,42
23,00
22,52
21,84
24,01
20,29
21,14
23,73
15,09
24,16
18,09
22,70
22,59
20,30
23,06
21,43
18,58
21,00

27,29
36,01
35,46
33,29
33,06
22,43
19,89
36,24
26,06
27,68
21,58
28,85
30,75
30,99
28,64
33,58
31,44
39,59
38,39
25,78
34,04
33,33
32,32
35,53
30,03
31,29
34,65
21,88
35,27
26,23
33,60
33,43
30,04
34,13
31,72
27,50
31,08

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2014 № 112-па
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства,
расположенных по адресу: Ленинградская область,Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и по итогам публичных слушаний
от 18.04.2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений на 10 метров, на земельном участке площадью 4 535 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401007:285, по
адресу: Ленинградская область,Тосненский
район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0201001:46, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/1, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения"
21.04.2014 г.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Дата публичных слушаний: 16.04.2014 г. Время публичных слушаний: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Положения "О
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение № 55 от 11 июля
2013 года, Постановления главы МО Тельмановское сельское поселение от 20.03.2014 № 2 "О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 26 марта 2014 года № 22 и в тот же
день размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
– демонстрационные материалы были размещены для ознакомления по адресу: пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское
сельское поселение, приемная главы администрации, до 15 апреля 2014 года включительно.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: Изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0201001:46, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская,
д. 5/1, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения".
Материалы, предоставленные на публичные слушания: картографическая часть – расположение земельного участка на ситуационном
плане территории 1-го микрорайона пос. Тельмана, эскизный проект планируемого к размещению объекта. Материалы предоставлены
заявителем – ООО "ВЕЛЕС".
Сведения об участниках публичных слушаний: общее количество участников: 15 (пятнадцать) человек (члены комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение в составе: Трунина Людмила Николаевна – председатель комиссии, Козикина Галина Ивановна – секретарь комиссии, Иванова Галина Геннадьевна, Коняева Марина Евгеньевна, глава администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А.В., иные представители органов
местного самоуправления, представитель ООО "ВЕЛЕС" Забродин А.А., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
Сведения о ходе публичных слушаний: в ходе публичных слушаний обсуждался вопрос целесообразности и возможности изменения разрешенного использования земельного участка, был заслушан заявитель – собственник земельного участка, заданы вопросы, получены ответы.
Участники слушаний в лице жителей данного района высказали возражение против размещения на данном земельном участке каких-либо
объектов, а также возражение против расположения данного земельного участка на территории, прилегающей к жилому дому. Письменные
возражения, поступившие в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение:
1. Коллективное заявление от жильцов дома № 5 по ул. Октябрьская в пос. Тельмана. Возражение – протест против установки ларьков,
павильонов или торговых точек в районе д. 5 по ул. Октябрьская (всего подписавшихся 22 человека).
2. Заявление от собственника помещения 34 по ул. Октябрьской д.5 в пос. Тельмана Денисова А.В. – категорический протест против
строительства торговых точек и иных коммерческих объектов в районе д. 5 по ул. Октябрьская.
По результату публичных слушаний и рассмотрения письменных обращений комиссией сделаны следующие выводы:
На публичные слушания вынесен вопрос изменения разрешенного использования земельного участка. Право собственника земельного
участка на изменение разрешенного использования земельного участка закреплено ст.39 Градостроительного кодекса РФ и ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.
Данный земельный участок расположен на землях населенных пунктов на территории микрорайона многоэтажного жилищного строительства, размещение объектов общественного назначения (встроенных или отдельно стоящих) не противоречит целевому назначению
земельного участка и данной функциональной зоне.
Каких-либо иных письменных предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/1, категория земель – земли
населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание
общественного назначения" не поступало.
Заключение:
– публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201001:46,
площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/1, категория
земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения", проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
МО Тельмановское сельское поселение.
– считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0201001:46, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская,
д. 5/1, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения" состоявшимися.
Комиссией на основании данного заключения будут подготовлены рекомендации и направлены главе администрации МО Тельмановское
сельское поселение для принятия окончательного решения.
Председатель комиссии Л. Н. Трунина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
кадастровый номер 47:26:0201001:47, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/2, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения"
21.04.2014 г.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Дата публичных слушаний: 16.04.2014 г. Время публичных слушаний: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Положения "О
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение № 55 от 11 июля
2013 года, Постановления главы МО Тельмановское сельское поселение от 20.03.2014 № 1 "О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 26 марта 2014 года №22 и в тот же
день размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
– демонстрационные материалы были размещены для ознакомления по адресу: пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское
сельское поселение, приемная главы администрации, до 15 апреля 2014 года включительно.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0201001:47, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская,
д. 5/2, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения".
Материалы, представленные на публичные слушания: картографическая часть – расположение земельного участка на ситуационном
плане территории 1-го микрорайона пос. Тельмана, эскизный проект планируемого к размещению объекта. Материалы предоставлены
заявителем – ООО "ВЕЛЕС".
Сведения об участниках публичных слушаний: Общее количество участников: 17 (семнадцать) человек (члены комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение в составе: Трунина Людмила Николаевна – председатель Комиссии, Козикина Галина Ивановна – секретарь Комиссии, Иванова Галина Геннадьевна, Коняева Марина Евгеньевна, глава администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронин А.В., иные представители органов
местного самоуправления, представитель ООО "ВЕЛЕС" Забродин А.А., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе публичных слушаний обсуждался вопрос целесообразности и возможности изменения
разрешенного использования земельного участка, был заслушан заявитель – собственник земельного участка, заданы вопросы, получены
ответы. Участники слушаний в лице жителей данного района высказали возражение против размещения на данном земельном участке
каких-либо объектов, а также возражение против расположения данного земельного участка на территории, прилегающей к жилому дому.
Письменные возражения, поступившие в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение:
1. Коллективное заявление от жильцов дома №5 по ул.Октябрьская в пос.Тельмана. Возражение – протест против установки ларьков,
павильонов или торговых точек в районе д.5 по ул.Октябрьская. (всего подписавшихся 22 человека).
2. Заявление от собственника помещения 34 по ул.Октябрьской д.5 в пос.Тельмана Денисова А.В. – категорический протест против
строительства торговых точек и иных коммерческих объектов в районе д.5 по ул.Октябрьская.
По результату публичных слушаний и рассмотрения письменных обращений комиссией сделаны следующие выводы:
На публичные слушания вынесен вопрос изменения разрешенного использования земельного участка. Право собственника земельного
участка на изменение разрешенного использования земельного участка закреплено ст.39 Градостроительного кодекса РФ и ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.
Данный земельный участок расположен на землях населенных пунктов на территории микрорайона многоэтажного жилищного строительства, размещение объектов общественного назначения (встроенных или отдельно стоящих) не противоречит целевому назначению
земельного участка и данной функциональной зоне.
Каких-либо иных письменных предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/2, категория земель – земли
населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание
общественного назначения" не поступало.
Заключение:
– публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201001:47,
площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/2, категория
земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения", проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
МО Тельмановское сельское поселение.
– считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0201001:47, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская,
д. 5/2, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения" состоявшимися.
Комиссией на основании данного заключения будут подготовлены рекомендации и направлены главе администрации МО Тельмановское
сельское поселение для принятия окончательного решения.
Председатель комиссии Л. Н. Трунина
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2014 № 57
Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных
нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
утверждении ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Красноборского городского поселения
www.krbor.ru и в газете "Тосненский вестник".
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.04.2008 №30 "Об утверждении Положения о комиссии по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и утверждении ее состава" с 01.01.2014 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
И. о. главы администрации О. В. Платонова
Приложение № 1
к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.04.2014 № 57
ПОЛОЖЕНИЕ о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением контракта;
– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;
– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;
– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса
и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса,
принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса)
и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;
– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта;
– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о
проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения
отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса
или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять
участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок,
определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Закон о защите конкуренции), иными
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений
или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества
установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются
в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или
в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в
открытом конкурсе председатель Единой комиссии объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом председатель Единой комиссии объявляет последствия
подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.
4.1.3. Секретарь Единой комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе,
если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок
на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим
участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника,
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Секретарем Единой комиссии ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более
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поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее,
не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, которые участник конкурса
представил в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены,
для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной
документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения
контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
– место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной
документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие
в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
– решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
– порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
– присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким
заявкам порядковых номеров;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц),
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй
номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
– место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
– решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной
системе и конкурсной документации;
– решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках сведения о предложениях участников конкурса в отношении объекта
закупки. В случае закупки товаров приводится также информация о цене единицы товара, стране происхождения и производителе.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной
системе, о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе, о
проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими
первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной
системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам
двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени
проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на
участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа
такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться
от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в
двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка
признана соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная
Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе
привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров,
работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь
дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске
к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям
документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
– о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения,
в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем;
– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске
к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком
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аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в
реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии
пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком
аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком
аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок
на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение
данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим
наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии
с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
– непредоставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 – 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5
ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
– несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком
аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого
аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими
участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на
участие, в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе
и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный
членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им
заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией
принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй
части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает
данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе
и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения
заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в
нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии
этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком
аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и
(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и
поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти
минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене
контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей
заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые
части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной
системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников
такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком
аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком
аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими
заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Секретарь Единой комиссии осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день.
Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к
поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса
котировок, конверт с заявкой на участие, в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена
товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии
с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам председатель Единой комиссии
обязан объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или)
открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи
заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие
в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки
на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При
предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого
поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие
в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котиро-
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вок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на
участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие
в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике
запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой
информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок
или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о
контрактной системе.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются.
Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений
двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и
возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу
проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в
заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или
условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений
завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение
не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить
окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме
электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом
удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным
предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса
предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о
контрактной системе.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе.
Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
Единой комиссии утверждаются постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или
показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий
в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем
пятьдесят процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные
лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании
комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе
правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о
контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе
экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам,
относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация членов Единой комиссии. Такая ротация
заключается в замене не менее пятидесяти процентов членов Единой комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.
Приложение № 2
к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.04.2014 № 57
Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Председатель комиссии: Платонова О. В. – заместитель главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Рябушкина Н. В. – ведущий специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Семенихина В. А. – главный специалист администрации Красноборского городского
поселения.
Члены комиссии: Катков Т. А. – глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Байкова Е. В. – директор МКУК "Красноборский центр досуга и народного творчества".
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Сведения
об итогах исполнения бюджета
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
за 1 квартал 2014 года
За 1 квартал 2014 года в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 453045,6
тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 190794,8 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений –
262250,8 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 1 квартале 2014
года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства. Эти доходы
сформировали 95,6% поступлений
по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
за 1 квартал 2014 года исполнена в
сумме 413574,3 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" –
224157,5 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 117270,1 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 20047,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные
трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 26705,8 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных
служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений
на ФОТ) – 18126,6 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –167,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (с
учетом начислений на ФОТ) –
185008,1 тыс. рублей (численность
работников муниципальных учреждений – 2703).
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и соответствии со статьей
31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение временного сооружения – магазина
(условно разрешенный вид), расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, у дома 22.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение площадки для занятия физкультурой
и спортом, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, у
дома 1.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства
распределительного газопровода
низкого давления, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
Советский пр., д. 3.

Приложение к постановлению администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 22.04.2014 № 111-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Руководители" начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания:
профессиональные знания и навыки по специальностям "Экономика и финансы",
"Бухгалтерский учет и отчетность", подтверждаемые документом государственного
образца;
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области; бюджетного и налогового законодательства; нормативных правовых актов, регулирующих организацию бухгалтерского, бюджетного
учета и отчетности в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях; законодательства об организации местного самоуправления, законодательства
о муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры органов местного самоуправления; порядка работы со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового
этикета;
навыки: работы на компьютере на уровне пользователя (OC Windows, MS Office,
работа со сводными таблицами в Excel, информационно-правовые системы, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами, Интернет и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ,
"1С: Бухгалтерия" и "Парус-бюджет для Windows".
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1 личное заявление;
2 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской федерации о 26.05.2005 № 667-р;
3 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина: о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (справка по форме 001/ГСУ;
6 две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с
использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых
дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс,
а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной
службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится: 30 мая 2014 года в 10.00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням
с 10.00 до 13.0 0 часов и с 14.0 0 до 17.00 часов с 28 апреля 2014 года по
23 мая 2014 года, по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.04.2014 № 237
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) с 01.05.2014
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01 мая 2014 года размер платы за пользование жилым помещением
(размер платы за наем) (приложение).
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в том числе
в соответствии с Порядком расходования средств, поступающих от нанимателей
жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением,
утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-ского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 34.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" до 30.04.2014.
4. Решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2012 № 141 "Об утверждении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)" признать утратившим силу.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 23.04.20104 № 237
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
с 01 мая 2014 года
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем), рублей
№
Показатели
Для отдельных квартир
Для коммунальных
п/п
за 1 кв. м общей площади квартир, общежитий за 1
в месяц
кв. м жил. площ. в мес.
Сельская
Город
Сельская
Город
местность
местность
1. В капитальных домах со
всеми удобствами со сроком эксплуатации
7,77
– 20 лет и более
5,5
5,36
7,96
9,14
– 15–20 лет
6,43
6,29
9,35
10,51
– 10–15 лет
7,43
7,23
10,73
11,89
– 5–10 лет
8,36
8,2
12,15
14,58
– 1–5
10,3
10,07
14,94
2. В капитальных домах с
7,63
5,39
5,26
7,82
отсутствием одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
3. В домах (деревянных с
7,56
5,26
5,18
7,63
износом более 60 %, прочих – более 70 %) и домах
с отсутствием двух и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес:
ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф.
1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru,
тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером -, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, массив "Ушаки",
садоводческое некоммерческое
товарищество "Гутлов Ручей", участок № 220, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Заговоре Игорь
Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист"
в 11 час. 26 мая 2014 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 10 до
13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10 до 17 час.
в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца с момента публикации
в газете. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуются согласования: участок № 129. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений жителей Ленинградской области на право получения
средств государственной поддержки
из областного бюджета
Ленинградской области
Организатор конкурсного отбора –
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – комитет) приглашает садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения
жителей Ленинградской области (далее
– СНО) принять участие в конкурсном отборе на право получения средств государственной поддержки из областного
бюджета Ленинградской области на развитие инженерной инфраструктуры.
Объем бюджетных ассигнований Ленинградской области на 2014 год установлен:
– на развитие инженерной инфраструктуры 13 970 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе СНО
необходимо представить проектно-сметную документацию и документы, перечень которых определен приказом комитета.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и зарегистрированных в населенных пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации СНО для участия в конкурсном отборе:
Документация СНО должна быть
представлена по адресу: 191311, СанктПетербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2–
57 с 3 апреля по 3 мая 2014 года.
Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2–57.
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Немцев Владимир Петрович, тел. 579-60-42, факс 274-95-89.
Дополнительная информация и конкурсная документация могут быть получены бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсном отборе, на
официальном сайте комитета по агропромьшшенному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (http://agroprom.lenobl.ru/),
в администрации МО Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23, тел. 8
(81361) 32-256, а также по адресу: 191311,
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3,
пом. 2–57, контактные телефоны: 579-6042, 274-95-89.
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Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ.
Тел. 8-981-870-48-58.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка. Навоз и т. д, а/м ЗИЛ.
выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу навоз, дрова колотые,
грунт, горбыль пиленый, песок.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доставка: песок, щебень, земля, ПГС, вывоз мусора, грунта от
1 куб. м – 25 куб. м, экскаватор,
погрузчик, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
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Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя, средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ:
ОПЕРАТОР СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ТЕПЛИЦЫ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
Тел. 8 (812) 94-129-94.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.

Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО" приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С", "D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная. Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45. Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

ООО "ИДАВАНГ Агро"

Требуется продавец в магазин
электрики. Тел. 8-906-227-67-69.

Мужчина 60 лет без в/п ищет
работу охранника, сторожа в Тосно или р-не. Лицензия есть.
Тел. 8-905-277-67-72.
Требуется шиномонтажник
для работы в г. Тосно.
Тел. 8-951-682-12-14.
Срочно требуются операторы
АЗС (АЗС КТК г. Любань, АЗС КТК
г. Тосно). График работы сменный.
Тел. (921) 705-97-44.

Организация приглашает на работу:
– водителя кат. "С" (з/п 24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел. 8-911-223-10-74.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Срочно требуется машинист с
опытом работы не менее 3 лет на
экскаваторе-погрузчике "Комацу".
Оплата по договору.
Тел. 8-911-220-38-34, Алексей.
В такси 33333 требуются:
1. Водитель кат. "В" с личным
а/м.
2. Водитель кат. "В" на автомобиль фирмы.
Тел. 8 (911) 211-08-50.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
водитель-экспедитор кат.
"С" (доставка продуктов), рабочие (стройработы), грузчики.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются директор магазина
строительно-хозяйственных товаров, директор кафе.
Тел. 8-921-878-91-56.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
Тел. 8-911-918-76-44.
Надоело работать на дядю –
пора работать на себя. Гибкий график работы, неограниченный доход, решение квартирного вопроса.
Тел. 640-87-13, оф. № 1, с 10 до
20 часов, Лидия.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В крупную компанию требуется сотрудник на позицию мерчендайзер для работы по Тосненскому
и Кировскому районам. З/п 27000 р.
Тел. 8-963-303-07-90, Сергей.
Требуются швеи для подшива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(960)266-67-98.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем дорогую и
любимую маму
КОСТИНУ
Любмилу Владимировну
с днем рождения!
Пусть счастье сложится
из мелочей приятных,
Из теплых слов, улыбок и цветов...
...особенно подарков и моментов,
Что дарят радость,
нежность и любовь!
Из встреч и впечатлений
интересных,
Из исполнения желаний
сокровенных,
Из ярких дней и новостей чудесных
И из событий дорогих и ценных!
Крепкого здоровья тебе, родная,
Самая лучшая на свете МАМА!
Дочь Наталья, сын Александр
* * *
Дорогие и любимые
Клавдия Петровна и
Дмитрий Николаевич
ВЕСЕЛОВЫ!
Поздравляем вас
с 60-летием семейной жизни!
Совершили вы чудесный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой
гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,
Чтоб любовь и тепло
сохранились.
Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте любви и надежды.
Пусть не будут врагами года,
А напротив – пусть дарят
вам нежность.
Родственники,
друзья, знакомые
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
ООО "Многофункциональный
центр Тосно" в честь дня Победы
скидка 50% для ветеранов ВОВ.
Тел. для записи: 8-921-400-600-7.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Обучение верховой езде, экскурсии по конюшне для детей и взрослых, беседки для пикников, продажа навоза. Пос. Лисино-Корпус, кордон Гришкино. Тел.: 8-921-845-75-07,
8-921-764-75-07, 8-921-773-14-81.
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "Веста" магазин "Электрика Сантехника" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29 в связи с юбилеем с 5 по 11 мая, скидка на весь
ассортимент товара 10%.
Приглашаем за покупками.
Двери межкомнатные пр. Беларусь, массив сосны, ольхи,
дуба, установка дверей. Мебель
пр. Беларусь. Доставка и замер
бесплатно. Тел. 8-921-925-20-88,
Николай Иванович.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+,
Интернет. Тел. 8-905-255-08-11.
Шью на заказ дет. комбинезоны,
спорт. костюмы, куртки – от 6 мес.
до 6 лет. Своя ткань и каталог.
Недорого! Тел. 8-911-099-20-07.
Ремонт фундамента.
Замена венцов. Каркас. Стр-во.
Тел. 8-904-638-18-73.
Экскаваторные и земляные работы. Все виды строительных работ. Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-220-38-34, Алексей.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Электрик. Тел. 8-911-296-28-22.

17–30 апреля, "Реальная
белка", США, анимация.
17 апреля – 7 мая, "Скорый
"Москва – Россия".
24–30 апреля, "Дивергент".
1–14 мая, "Кухня в Париже".
1–21 мая, "Кот Гром".
Тел. для справок: 2-58-52.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство.
Срубы бань, домов из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Построим кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 981-715-80-50.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник – кладка печей, каминов.
ремонт, опыт. Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печи, камины. Тел. 8-906-279-24-81.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Теплоизоляция по акции: Роквул, Изобел, Изорус и другая.
Тел. 8-921-878-91-56.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

Куплю участок под ИЖС, можно
сад-во. Тел. 8-981-158-19-66.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом для проживания в
Тосненском или Гатчинском р-не.
Тел. 8-812-912-21-76.
Тосно и окрестности: куплю дом
у хозяина. Тел. 8-921-951-64-67.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м 2 по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта. Тел.: +7905-280-79-86, +7911743-04-84.
Сдам в аренду кафе в г. Тосно,
50 кв. м. Тел. 8-906-276-65-55.
Предлагаем в аренду торговоофисные помещения и торговые
площади в центре г. Никольское.
Тел. 8-950-048-88-58.
Сдам в аренду автовышку. Высота 12 м. Грузоподъемность 200 кг.
Обращаться по тел. 8-981-173-53-57,
Евгений.
СДАМ КОМНАТУ в 3-комнатной
коммунальной квартире, 17 кв. м,
3 этаж, лоджия. Пос.Новолисино.
Тел. 8-905-284-23-43, Екатерина.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдам 2-комнатную квартиру в
центре, от хозяина.
Тел. 8-911-085-66-54.
Сдам квартиру-студию. Тел. 8-911712-86-14.
Сдам 3 к. кв. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам комнату. Тел. 8-931-200-60-87.
Сдается 1 к. кв-ра в Тосно – центре, русским. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдам гараж. Тел. 8-921-400-600-7.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам квартиру.Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Центр оформления недвижимости "Риелтор". Тел. 8-931-266-59-53.
Электролаборатория выполняет: – ЭЛ. ИЗМЕРЕНИЯ (сопротивл. изоляции, заземление и т. д.),
– эл. монтажные работы,
– монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
– протоколы, технические отчеты, докуметация.
Пож. лицензия, свидетельство о
регистрации.
Опыт работы более 15 лет.
Тел.: 8-921-320-9706, (8-813-61)
299-22, Вячеслав Владимирович.
e-mail: LABIZMEREN@yandex.ru
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Продаю немецкую соковыжималку "БОШ", магазинная цена
3200, продаю за 1300 р.
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010
г., бревенчатый с отделкой, 200 кв.
м, 2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат, подвал, с/у, бойлер, центр. водопр., лок. канализ., отопление,
380 в /15 квт, участок 12 сот., баня
3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл.
35 кв. м, 4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается дом в д. Ушаки, ц.
1,5 млн, торг. Тел. 8-911-916-20-53.
Продам дом и зем. участок в Тосно, 2300000 р. Тел. 8-921-756-64-44.
Продается зем. участок 15,5 соток, ИЖС с зимней времянкой,
свет, г. Тосно, Октябрьская, цена
2200. Тел. 8-981-724-34-67.
Участок 1700 кв. м, собственность, д. Ивановская, озеро – 150
м, 750 т. р. Торг. Хозяин.
Тел. 8-921-928-41-45.
Продается дачный участок 10
соток, обработан, водоем, свет,
недалеко. Тел. 981-575-43-86.
Продается земельный участок
площадью 10 соток с новым недостроенным домом в 10 минутах от
пос. Шапки. Тел. 8-921-559-89-23.
Продам уч-к в д. Б. Переходное,
19 соток. Тел. 8 (911) 712-86-14.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам участок 10 сот. в СНТ
"Кюльвия-2", 380 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продается участок, д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам зем. участок, сад-во
"Малиновка". Тел. 8-921-756-72-22.
Продам уч. 6 соток СНТ "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 8 сот. + 1/2 дома в
Тосно. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам уч. 21 сот. в пос. Шапки.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продается срочно! Земельный
участок 15 соток со старым домом
(под снос) в селе Ушаки вдоль шоссе, сзади лес. Электричество, прописка. Цена – ниже кадастровой
стоимости земли – 600 тыс. руб.
Тел. 8 (906) 271-01-41.
20, 27 апреля, 4, 11, 18 и 25 мая
(по воскресеньям) будут продаваться куры молодки, несушки
и петухи, цыплята бройлеров, индюшата, утята, гусята, перепела,
цесарки. Корм для цыплят.
Тел. для справок: 8-905-272-29-26,
8-921-974-65-01. Возможна доставка в другие населенные пункты. 12-00 – Тосно (рынок), 13-00
– Любань (рынок).
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
2 мая будут продаваться куры
молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час.Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час.,
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю бычков. Возраст 1 год и
2 мес. Тел. 8-950-221-64-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
АКЦИЯ! Чистый конский навоз
в мешках. Пенсионерам – скидка
10%. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
Британские мраморные котята
от элитных европейских производителей. Тел. 8-953-143-34-41.
Собачки из фильма "Маска"
ждут своих хозяев. Щенки породы
джек рассел терьер. Девочки. Возраст 2,5 мес. Привитые. Тел.: 8-921845-75-07, 8-921-764-75-07.
Трубы, кольца, колодцы.
Все виды земляных работ.
Тел. 8-904-515-03-10.

Продается УАЗ-31519 ("Hunter")
2005 г. в., 2,7 л, бензин, карбюратор, цвет серый, пробег 94000 км.
Обращаться по тел. 8-965-777-61-04,
Василий.
Продам а/м "ДЭУ-Нексия" 2007
г. в. Тел. 8-911-216-98-35.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 8-981858-19-21.
Продам 4 комн. кв., Тосно, Блинникова, 12, 126 м, ремонт, ПП.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 3 к. кв., Барыбина, 4, 2
этаж, подходит под ипотеку,
3550000. Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Срочно! Продам 3 ком. кв-ру в
пос. Тельмана, д. 42, 4/5, общая пл.
70,2 кв. м, от собственника.
Тел. 8-921-639-2003.
СРОЧНО! Продам 3 комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2370 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 ком. кв., Рабочая, 10,
нов. "гатч.", 5/5, ПП, 3 млн.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам студию 24 кв. м, 1590 т. р.
или обмен на 2 к. кв. в Тосно, торг.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам комнату в Тосно 17,5 кв.
м в 3 к. кв. Тел. 8-921-877-25-40.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом с участком и участок в д. Сяберо на берегу озера.
Собствен. берег. Уникальная экология. Рядом 27 озер и 7 рек с родник. водой "Лужская жемчужина",
Храм 750 лет, часовня, крытая купель, исцеляющая от болезней, от
хозяина. Это надо видеть.
Тел. 8-911-023-44-40.
Продам зимний дом в Бабине, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Ушаки, М. Горького, д-ты гот., 1500 т. р.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам дом в Тосно, Заводская
наб., все удобства, баня. гараж, 6
млн. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам дом рубленый, бревно,
6х9 + веранда 3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом в Тосно на берегу реки два этажа, баня, парник, все коммуникации, от хозяина, ц. 6 млн, торг, от хозяина.
Тел. 8-911-916-20-53.
Продам дом и з. уч. 12 с. в д.
Ушаки. Вода в доме, баня. Собственник, цена 2200 т. р.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в Ульяновке, вся
инфраструктура, пр. пр.
Тел. 8-906-279-24-81.
Продам (хозяин) дом в Шапках и
дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продаю новый дом из клеенного бруса, 200 кв. м, в Шапках, дорого. Тел. 8-921-932-02-75.
Продам дом в Бабине, уч. 25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом, 1 к. кв., Любань.
Тел. 8-981-738-10-61.
Продам садовый домик, участок
6 сот., СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-921-648-33-86.
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