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24 апреля – Светлое Христово Воскресение

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лучшая в России
Ленинградская область второй
год подряд занимает первое
место в реестре лучших практик
Минстроя России по благоуст-
ройству.

В реестр лучших практик вошли 10
территорий Ленобласти, благоустроен�
ных в 2021 году по проекту "Форми�
рование комфортной городской сре�
ды" нацпроекта "Жилье и городская
среда".

В этом году в Ленинградской об�
ласти по программе "Формирование
комфортной городской среды" нац�
проекта "Жилье и городская среда"
благоустраивается 77 обществен�
ных территорий. До 30 мая 2022
года жители могут проголосовать на
платформе 47.gorodsreda.ru за ди�
зайн�проекты благоустройства
скверов, парков, набережных, пло�
щадей, игровых и спортивных тер�
риторий в 29 городах региона. Про�
екты�победители будут реализова�
ны в 2023 году.

lenobl.ru

Дорогие тосненцы!
24 апреля Православная церковь отмечает праздник Пасхи. Поздравляю вас с праздником
Пасхи, со Светлым Христовым Воскресением!

Это самый главный праздник, самый важный день в году. В преддверии Воскресенья мы скорбим, пере�
живаем тяжелые события земной жизни Иисуса Христа: предательство одним из учеников, арест, заклю�
чение в темнице, мучения и смерть…

Христос, наш Спаситель, приносит себя в жертву, принимает смерть на кресте, спускается во ад, забирает
оттуда праведников и открывает Врата Рая. Господь делает это ради человеческого рода, ради нас с вами,
чтобы мы могли жить вечно в Царствии Небесном.

Но по прошествии Страстной седмицы мы празднуем большее чудо, большую Славу Господню  –  праздну�
ем его Воскресение. Христос побеждает смерть, он воскресает, возвращается в наш мир – все его предрече�
ния о грядущем Воскресении оказываются истиной. Мы видим, что для Бога нет ничего невозможного.

Христос воистину Господь, Сын Божий, принесший себя в жертву, умерший ради людей, из любви к нам, спасший
нас от неминуемого ада, истинный жертвенный Агнец, дарующий нам жизнь Вечную.  Воскрес от смерти яко Бог.

Воистину Воскресе !

Протоиерей Михаил БРЕСЛАВСКИЙ, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех православных
верующих нашего региона со Светлым
праздником Христова Воскресения –
Пасхой!

Являя собой торжество жизни и милосердия,
Пасха Христова объединяет нас вокруг непрехо�
дящих во все времена духовных ценностей, про�
поведует то, как важно уметь сопереживать, де�
литься добром, дарить ближним любовь и поддер�
жку.

Веками православная вера воодушевляла людей на
благие дела, помогала преодолевать невзгоды и труд�
ности. Сегодня она по�прежнему духовно нас укреп�
ляет, дает силы, побуждает к единодушию и созида�
нию.

В эти пасхальные дни желаю православным веру�
ющим, всем христианам – жителям Ленинградской
области – душевного тепла, здоровья и счастья.
Пусть свет Христова Воскресения войдет в каждый
дом, принесет с собой мир и благополучие.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского
района!
От всей души поздравляем вас со светлым и
радостным праздником Пасхи!

Пасха символизирует лучшие традиции добра
и милосердия, стремление людей к миру, согла�
сию и созиданию, заключает в себе высокие ду�
ховно�нравственные идеалы и ценности христи�
анства.

В этот светлый праздник каждый из нас стре�
мится окружить заботой родных и близких, по�
дарить тепло душевного общения. Пасха даёт
нам веру и истинную опору в жизни, объединяет
людей.

Пусть Светлое Христово Воскресение принесет
в ваши дома радость, счастье и любовь! Пусть в
ваших сердцах всегда пребывают мир и согла�
сие!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
 Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Его талант
был виден сразу
Григорий Яковлевич Гладштейн никогда не жил в нашем городе, но, по словам его
дочери Марии Григорьевны, всегда называл его своим любимым местом на земле.
И это неудивительно. Современный Тосно – это город его мечты, которая стала
реальностью.

Об этом 12 апреля, в день 100�летней годов�
щины со дня рождения знаменитого архитек�
тора, говорили тосненцы у памятной доски, что
в 2012 году появилась на доме № 11 по улице
Победы. На ней начертана лаконичная над�
пись: "Почетному гражданину города Тосно,
заслуженному архитектору РСФСР, лауреату
Государственной премии Гладштейну Григо�
рию Яковлевичу, возглавлявшему проектиро�
вание города в период с 1967 по 1997 годы".

тов, всегда ехал
куда угодно, лишь
бы была интересная
работа.

"Его талант был
виден сразу, – вспо�
минал в этот памят�
ный день свою пер�
вую встречу с извест�
ным архитектором
Раиль Габбасов. – Я
работал тогда в СУ�
238 и приехал в ма�
стерскую № 3 "Лен�
гражданпроекта" к
ее руководителю
Гладштейну по де�
лам. Мне на всю
жизнь запомнилась
наша первая встре�
ча с Григорием
Яковлевичем: его

большой рабочий стол, сплошь заваленный
многочисленными проектами и чертежами, и
он сам, человек уже немолодой, но одержи�
мый идеями и творческими замыслами. Он
притягивал к себе людей. Своим талантом он
вдохновлял всех нас".

Его плодотворная творческая жизнь нача�
лась в 1948 году, сразу после окончания Ленин�
градского инженерно�строительного институ�
та, и продолжалась десятилетия. У Григория

Как и десять лет назад, почтить память этого
талантливого человека и вспомнить, как все на�
чиналось, пришли руководители Тосненского
района и города, депутаты, почетные гражда�
не, коллеги архитектора, его друзья и род�
ственники. Первым с приветствием к собрав�
шимся обратился глава МО Тосненский район
Александр Канцерев. Он сказал, что вклад Гри�
гория Гладштейна в судьбу нашего города
неоценим – его воплощенный в жизнь архитек�
турный проект превратил Тосно в современный
город и создал хорошую перспективу для даль�
нейшего развития столицы Тосненского района.

Тепло вспоминал своего коллегу, старшего
товарища и друга Юрий Соколов. "Григорий
Яковлевич – это человек, который сделал все,
чтобы мы жили в таком городе, каким стал
наш Тосно за последние десятилетия", – ска�
зал Юрий Васильевич. По его словам, Глад�
штейн все свои силы отдавал работе, ради лю�
бимого дела не жалел себя. А физических сил
у него было не так много. Ведь Григорий Яков�
левич пережил блокаду, он был участником
Великой Отечественной войны, и, как у всех
фронтовиков, у него было не слишком креп�
кое здоровье. Тем не менее архитектор никог�
да не отказывался от перспективных проек�

Яковлевича Гладштейна было немало извест�
ных проектов. Его мастерская занималась не
только градостроительным проектированием
Тосно, но и других населенных пунктов наше�
го района – Любани, Никольского, поселка
Сельцо. Он принимал участие в создании гене�
ральных планов, проектов детальной плани�
ровки при застройке Ангарска, Хабаровска,
Целинограда, Северо�Байкальска и других го�
родов Советского Союза. В 1984–1985 годах
известный архитектор работал над генераль�
ным планом Ленинграда и Ленинградской об�
ласти.

В 1997 году Григорию Яковлевичу присвое�
но звание "Почетный гражданин города Тосно"
– города, который, как мы уже говорили, он
называл лучшим местом на земле.

Григорий Яковлевич Гладштейн прожил
большую, порой нелегкую, но интересную
жизнь. Об этом в день столетия со дня его рож�
дения говорили многие. В ответ слова благодар�
ности и признательности за светлую память о
своем отце выразила тосненцам дочь архитек�
тора Мария Григорьевна 47

Надежда МАКСИМОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

Дорогие ленинградцы!
21 апреля мы отмечали День местного самоуправле-
ния. От грамотных, продуманных действий представи-
телей муниципальной власти, умения реагировать на
нужды и заботы людей зависит очень многое.

В нынешних условиях каждый должен делать свою рабо�
ту как можно лучше, быть внимательным, способным брать
на себя ответственность, принимать четкие, оперативные
решения. Хочу искренне поблагодарить всех работников си�
стемы местного самоуправления Ленинградской области за
неравнодушие к настоящему и будущему нашего субъекта
Федерации, за добросовестное отношение к своему делу.

Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и обеспечим
достойный уровень жизни ленинградцам. Желаю здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
МО Тосненский район
26 апреля в 14.00 в большом зале администрации МО
Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета депутатов Тосненского
муниципального района ЛО четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы администрации МО Тосненский му�

ниципальный район Ленинградской области о результатах его де�
ятельности и деятельности местной администрации за 2021 год, в
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
МО Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

2. Об отчете о деятельности Контрольно�счетной палаты МО Тос�
ненский район Ленинградской области за 2021 год.

3. О перерегистрации депутатской фракции ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в совете депутатов Тосненского муниципального райо�
на Ленинградской области.

4. Об избрании депутата совета депутатов Тосненского муници�
пального района в состав постоянной комиссии совета депутатов
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. О результатах оказания услуг по проведению мониторинга и
анализа состояния сферы межнациональных и межконфессио�
нальных отношений в Тосненском районе Ленинградской облас�
ти за 2021 год (информационно).

6. О подготовке к празднованию 77�й годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне на территории Тосненского района
(информационно).

 7. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Ленобласть приглашает
на субботник
Выходите вместе с друзьями, родными и близкими,
чтобы привести в порядок любимые места – от
мемориалов и памятников до парков и своих дво-
ров. Организаторы предоставят нужный инвентарь.

Нам предстоит привести в порядок территорию 1647 па�
мятников и мемориалов, а также парки, скверы, набереж�
ные и другие общественные и дворовые пространства.

"С 25 апреля по 9 мая приведем в порядок мемориалы и
памятные места. Не просто уберем мусор, но и покрасим,
подремонтируем, где нужно. В майские дни [с 1 по 25 мая]
начнется серия субботников по уборке общественных терри�
торий и дворов. В них, как обычно, примут участие жители,
волонтеры, сотрудники комитетов администрации Ленин�
градской области и подведомственных организаций, пред�
ставители местного самоуправления. Призываю всех поуча�
ствовать!" – пригласил жителей на субботники губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Организаторы обеспечат жителей перчатками, метлами,
ведрами, граблями, лопатами, мешками для мусора, крас�
кой и кисточками.

Информация о датах и адресах всех субботников разме�
щается на порталах районных администраций и органов
МСУ.

Среди участников – жителей, волонтеров и организаций –
состоится конкурс на лучший субботник. Давайте вместе
сделаем наши города и поселки чище, красивее и уютнее!

Контактные данные лиц по вопросам проведения суббот�
ников на территории Ленинградской области можно узнать
на сайте газеты "Тосненский вестник" по ссылке: https://
tosno�vestnik.ru/2022/04/19/ленобласть�приглашает�жите�
лей�на�суб/
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

Выплаты на детей
Депутаты областного парламента внесли в
Социальный кодекс Ленинградской области
изменения, устанавливающие ежемесячную
денежную выплату для граждан России,
имеющих детей от 8 до17 лет.

Право на получение ежемесячной выплаты будут
иметь семьи, чей среднедушевой доход не превыша�
ет величину прожиточного минимума на душу насе�
ления, установленную в Ленинградской области. В
2022 году это 12 781 рубль.

Размер ежемесячной выплаты будет дифференци�
рованным в зависимости от размера среднедушево�
го дохода семьи и составит 6 199 рублей, 9 295 руб�
лей и 12 398 рублей. По предварительным прогно�
зам, выплату смогут получить 34 447 семей.

Размер ежемесячной выплаты будет увеличивать�
ся в соответствии с ростом величины прожиточного
минимума, причем это будет происходить в беззая�
вительном порядке с 1 января года, следующего за
назначением выплаты. Подать заявление о назначе�
нии выплаты можно будет с 1 мая этого года в тер�
риториальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства, через МФЦ или портал "Госуслуги".

Депутаты одобрили инициативу сразу в трех чтениях.

Не менее шести метров
Постоянная депутатская комиссия по здра-
воохранению поддержала законодательную
инициативу своих коллег – муниципальных
депутатов Бугровского сельского поселения
Всеволожского района.

Законопроектом предлагается внести изменение в
статью 3 областного закона "Об установлении допол�
нительных ограничений курения табака в отдельных
общественных местах на территории Ленинградской
области", установив запрет на курение табака и по�
требление никотинсодержащей продукции на рас�
стоянии менее чем шесть метров от стен многоквар�
тирных домов (за исключением специально выделен�
ных мест).

 По словам законодателей, от табачного дыма стра�
дают в основном жители первых этажей, когда под
их окнами курят. А такое расстояние позволит им
вздохнуть спокойно. Исключение может быть сдела�
но для тех, кто курит в специально выделенных для
этого местах. Депутаты считают, что муниципали�
теты должны работать с управляющими компания�
ми, которые могут оборудовать подобные места, что�
бы не ущемить и интересы курильщиков.

Молодость продлили
На заседании Законодательного собрания
Ленинградской области депутаты увеличили
возраст молодежи до 35 лет.

Необходимость внесения изменений вызвана при�
ведением регионального законодательства в соответ�
ствие федеральному. В законе "О мерах государ�
ственной поддержки одаренных детей и талантли�
вой молодежи в Ленинградской области" под талант�
ливой молодежью подразумеваются жители Ленин�
градской области в возрасте от 14 до 30 лет. Соглас�
но же пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 30
декабря 2020 года № 489�ФЗ "О молодежной поли�
тике в Российской Федерации" молодые граждане –
это группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

Народные избранники приняли данный законо�
проект сразу в трех чтениях.

Картофель
для Донбасса
12 тонн семенного картофеля отправлено
из Ленинградской области на Донбасс.
Автомобиль с ценным грузом отправился
на границу России, в Ростовскую область.

Фермерское хозяйство Сергея Голубева из Киров�
ского района поделилось 10 тоннами картофеля
сорта "Ред Скарлетт". Сорт раннеспелый, высоко�
урожайный и хорошо хранится. Всеволожская се�
лекционная станция передала 2 тонны элитного
семенного картофеля собственной селекции "Авро�
ра". Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем за�
болеваниям и имеет высокие вкусовые качества.

"Мы, аграрии, как никто другой, понимаем на�
ших коллег – им сейчас очень необходима помощь
для проведения посевной. Весенний день год кор�
мит, и важно провести все работы в оптимальные
сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и
дальше, помогать им семенами, техникой и техно�
логиями. Хорошая посевная – это залог социаль�
ной стабильности, залог продовольственной безо�
пасности", – подчеркнул заместитель председате�
ля правительства Ленинградской области Олег
Малащенко.

Акция помощи семенным материалом аграриям
Донецкой и Луганской республик организована
комитетом по агропромышленному и рыбохозяй�
ственному комплексу Ленинградской области, ре�
гиональными отделениями партии "Единая Рос�
сия" и Общероссийского народного фронта.

Ленинградская область входит в тройку ведущих
производителей семенного картофеля России – по�
ставляет семенной материал почти в 30 регионов
РФ. Во время этой посевной хозяйства области пла�
нируют провести посадки картофеля на площади
2,95 тыс. га (107% к 2021 году). Обеспеченность
семенным картофелем хозяйств региона составля�
ет 120%.

Друг познается в беде
Российско-сербская гуманитарная помощь
для детей Донбасса недавно отправилась
в Ростовскую область. К сбору присоеди-
нились и граждане Сербии.

Две трети очередной партии гуманитарной помо�
щи – тонны детского питания и предметы детской
гигиены – были собраны при поддержке общества
сербско�российской дружбы и попечительского со�
вета центра Русского географического общества в
Сербии.

"Мы вспоминали 23�ю годовщину начала бомбар�
дировок Белграда силами НАТО. Европейские
страны и США, которые сегодня говорят о между�
народном праве, из прихоти убили тысячи мирных
жителей. Мы знаем, как они любят двойные стан�
дарты. Эти же двойные стандарты позволяют им
закрывать глаза на восемь лет бомбежек Донбасса,
убийства украинскими военными мирных жите�
лей, стариков и детей", – сказал губернатор. Он
добавил, что США и их союзники сегодня ввели
против России беспрецедентное количество санк�
ций, большинство из них нарушает международ�
ное право. "Когда мы говорили с нашими сербски�
ми друзьями, мы сошлись в том, что международ�
ное право должно быть единым для всех. А вообще
– друг познается в беде. Мы с сербами всегда были
друзьями и всегда друг друга поддерживаем", –
подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Председатель общества сербско�русской дружбы
и диаспоры города Нови Сад Радойка Ковач побла�

годарила губернатора Ленинградской области за
поддержку. Она отметила, что многие западные
политики и медиа в очередной раз проявили себя,
когда с первых дней российской спецоперации на�
чали говорить о гуманитарных проблемах украин�
цев, но при этом они годами молчали о жителях
Донецка и Луганска, погибших детях Донбасса.
"Нам знакома эта несправедливость. Мы испыта�
ли ее на себе", – добавила Радойка Ковач.

Беженцы ищут работу
Служба занятости населения Ленинград-
ской области уже проконсультировала
более 200 беженцев из Мариуполя по
вопросам трудоустройства в регионе.

Консультационный пункт службы занятости ре�
гиона ежедневно работает в пансионате "Царицы�
но озеро" в Тихвинском районе, где разместились
беженцы из Украины, 213 человек уже обратились
за помощью в трудоустройстве. Большинство из
них обладают востребованными на рынке труда
региона профессиями – сварщики, инженеры в
сфере металлургии, машинисты крана, слесари�
ремонтники, электромонтеры, водители, медицин�
ский персонал.

В консультационном пункте уже были организо�
ваны встречи соискателей с работодателями Вол�
ховского и Бокситогорского районов: "Вилаш�
КШВ", "Влад", "Новая Голландия", "Сясьский
ЦБК", Волховстроевская дистанция пути ОАО
РЖД, "Заряд Сервис", "Пикалевский глинозем�
ный завод", "Пикалевский цемент".

Сегодня в банке вакансий Ленинградской облас�
ти 55,9 тысячи предложений от работодателей ре�
гиона. Большая часть – 80% – вакансии по рабо�
чим профессиям, 20% – по профессиям инженер�
но�технических работников и служащих. В соцпа�
кет 1200 вакансий входит жилье.

Начали с Пушкина
В Ленинградской области стартует литера-
турно-театральный проект областного
Театра "На Литейном" и Ленинградской
областной универсальной научной библио-
теки – "БиблиоТеатр".

"Проект "БиблиоТеатр" – это цикл творческих
встреч, который объединяет в себе театр и слово,
драму и литературу. Начать этот проект мы реши�
ли со спектаклей на основе произведений Пушки�
на: "Граф Нулин", "Барышня�крестьянка", "Пи�
ковая дама". Надеюсь, что дальнейшую афишу
проекта дополнят постановки по пьесам Островско�
го, Тургенева, Чехова. Также свое воплощение в
проекте найдут произведения Зощенко, Тэффи и
других авторов, чье творчество связано с террито�
рией Ленинградской области", – рассказал худо�
жественный руководитель и директор Театра "На
Литейном" Сергей Морозов.

Цель проекта – заинтересовать зрителей, чтобы
по окончании спектакля у них возникло желание
прочитать книгу, по которой он был поставлен.
Так, по мнению организаторов, будет расширять�
ся аудитория и театральных зрителей, и читателей
библиотек.

Планируемые литературно�театральные показы
основаны на существующем репертуаре областно�
го Театра "На Литейном", но целый ряд меропри�
ятий будет создан специально для проекта "Биб�
лиоТеатр" 47
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Большой теннис в Тосно
В Тосно прошел крупный турнир по большому теннису. Местом проведения соревнований стала "Тосно Теннис Академия". Пять дней на
кортах первого в нашем городе современного теннисного комплекса за призы и медали межрегиональных соревнований боролись десятки
девочек и мальчиков, юношей и девушек из разных городов России.

Почти пять лет назад, в августе 2017 года, под на�
званием "Тосно Теннис Клуб" в нашем городе по�
явился современный теннисный комплекс. В ны�
нешнем году он стал академией, которая старается
развивать большой теннис по всем его направлени�
ям.

Помимо клуба два с половиной года назад со�
вместно с муниципальным бюджетным учреждени�
ем "Спортивный центр Тосненского района" в нашем
городе было создано отделение большого тенниса. Об
этом "Тосненскому вестнику" рассказал директор
спортивного центра, а также собственник и бессмен�
ный руководитель "Тосно Теннис Клуба" Андрей Ка�
расев.

– Начинали мы как "Тосно Теннис Клуб", теперь
стали академией, которая будет тренировать и вос�
питывать спортсменов для серьезных соревнований,
– говорит Андрей Николаевич. – Без преувеличения
скажу, что наш проект единственный и уникальный
не только для Ленинградской области, но и для все�
го Северо�Запада. Академия с таким комплексным
подходом есть разве что в Москве. Мы позициони�
руем себя как проект, который представляет Тоснен�
ский район и является его визитной карточкой. В
стремлении развиваться в этом направлении нас под�
держивают руководители района.

Сегодня тосненский теннисный комплекс, кото�
рый находится на 1�й Ижорской улице, насчитыва�
ет пять кортов с грунтовым покрытием и имеет все
необходимое оборудование для профессиональных
занятий большим теннисом. Здесь занимаются и
взрослые, и дети, постоянно проходят турниры раз�
личного уровня. Зимой работает ледовый каток, дав�
но уже ставший популярным у жителей Тосно. Ма�
газин и прокат инвентаря для занятий открыты
круглый год. В развитии тенниса очень помогает го�
стиничный комплекс, который также находится на
территории академии.

– В любом спорте, а уж тем более в большом тен�
нисе, очень важен кадровый вопрос, а потому мы
находимся в постоянном поиске тренеров. Высоко�
классных специалистов привлекаем хорошей зар�
платой и жильем, – рассказывает Андрей Карасев.
– Отмечу также, что у нас очень демократичные

цены: в разы отличаются от цен в Санкт�Петербурге
и уж тем более в Москве. Наша команда постоянно
придумывает новые проекты. Недавно, например, по
нашей инициативе стартовала клубная теннисная
лига Северо�Запада, где участвуют уже шесть клу�
бов из Санкт�Петербурга, Ленинградской области,
Новгорода. Вообще же в нашей академии мы стара�
емся создавать не только условия для проведения
занятий спортом для взрослых и детей, но и добрую
атмосферу для семейного отдыха, передаем знания
и вдохновляем к новым победам.

На турнире, который проходил в Тосно, здешние
воспитанники высоких мест не завоевали. Все�таки
уровень соревнований был довольно высоким – вто�
рой категории. Выше только всероссийские турни�
ры. Соревнования носили статус первенства Тоснен�
ского городского поселения, но были открытыми, а
потому участвовать в них могли спортсмены со всей
страны.

Соревновались мальчики и девочки 9–10 лет, а так�
же юноши и девушки до 17 лет. Игры проходили как
в одиночном разряде, так и в парном – играли микст
(смешанные пары). В каждом турнире принимали
участие по 32 человека, играли по олимпийской си�
стеме, когда проигравший выбывает. На корты тос�
ненской теннисной академии выходили ребята из
Москвы и Московской области, Санкт�Петербурга,

Курска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Калуги.
Многие из них занимают довольно высокие места во
всероссийском рейтинге. Например, Дарья Харлано�
ва из Курска. В своем возрасте – среди девушек до
17 лет – она является седьмой ракеткой России.

На соревнованиях в Тосно спортсменка показа�
ла свой класс и завоевала две золотые медали. Она
стала победительнице в одиночном разряде и вме�
сте с Даниилом Овчаренко заняла первое место в
миксте.

– Чтобы попасть на столь представительный тур�
нир, спортсмен должен иметь достаточный рейтинг
или же пройти сито отбора, – рассказал нам глав�
ный судья турнира Антон Финогенов. – На такие
соревнования попадают спортсмены высокого уров�
ня, а значит и организация должна быть на уровне.
Например, принимающая сторона обязана обеспе�
чить бесплатным питанием и проживанием восемь
первых спортсменов в каждой категории. В Тосно
любые соревнования всегда проходят на высоком
уровне. Именно поэтому здесь часто проводят тур�
ниры, а теннисисты едут в ваш город с удовольстви�
ем.

Завершился турнир, как и положено в таких слу�
чаях, награждением победителей и призеров 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

По комсомольской путевке
Накануне 100-летнего юбилея пионерской организации жительница города
Тосно Екатерина Семеновна Тарасова поделилась воспоминаниями о своей
комсомольской юности и работе с пионерами:

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Тосно снова рождаются дети
Спустя почти полтора года в тосненском роддоме вновь рождаются дети.
Ковидное отделение наконец-то закрыли.

Первый раз под инфекционное отделение
для лечения пациентов с COVID�19 акушер�
ский стационар Тосненской КМБ был пере�
оборудован на старте ковид�эпопеи – в на�
чале апреля 2020 года. Уже 8 апреля на от�
деление поступили первые шесть пациен�
тов. В качестве ковидного госпиталя в пер�
вый раз отделение отработало семь тяже�
лых месяцев.

В октябре 2020 года после долгой ковид�
паузы тосненский роддом вновь начал рабо�
тать по своему основному профилю. Отделе�
ние снова переоборудовали, и пациентками
здесь опять стали роженицы. Через месяц
все вернулось на круги своя, и с 10 ноября
2020 года роддом Тосненской КМБ вновь
был перепрофилирован в инфекционное от�

деление. С тех пор и до последнего времени
здесь лечили пациентов с COVID�19. Спустя
год и четыре месяца в роддоме снова рожают
детей и лечат женщин.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в
пресс�службе Тосненской КМБ, плановый и
экстренный прием гинекологических боль�
ных, беременных, рожениц в акушерском
стационаре возобновлен с 4 апреля. Решение
принято в соответствии с распоряжением об�
ластного комитета здравоохранения.

– На отделении была проведена генеральная
уборка, специалисты взяли все необходимые
бактериологические смывы, и только после
этого роддом был открыт, – рассказала специ�
алист по связям с общественностью Тоснен�
ской КМБ Наталья Невмержицкая. – Вновь
открыты гинекологическое отделение с обсер�
вационными палатами, акушерское физиоло�
гическое отделение с обсервационными пала�
тами, отделение новорожденных физиологи�
ческое с обсервационными боксами.

Отдельно отметим, что четвертый этаж
акушерского корпуса отведен для женщин
с подтвержденным диагнозом "COVID�19".
Потоки пациентов разделены. Также напом�
ним, что по своим основным профилям уже
давно работают терапевтический корпус и
педиатрическое отделение Тосненской КМБ.

Иван СМИРНОВ

– Первым в моей жизни комсомольским
поручением была работа старшей пионерво�
жатой в Тосненской школе�семилетке, куда
меня направили по красной комсомольской
путевке. Я тогда только окончила педучили�
ще и стала вести уроки пения, труда и физ�
культуры.

Семилетка в то время находилась рядом с
Домом культуры. Тут же, при школе, жили
и многие учителя. В школе было печное
отопление. С учениками сами пилили
и кололи дрова, которые до этого от�
лавливали из реки Тосны багра�
ми. И воду мы, педагоги, носи�
ли сами. Так что я получила
здесь еще и настоящую ра�
бочую закалку.

Как пионервожатая я от�
вечала за сбор макула�
туры, тряпья и аптеч�
ных флаконов. Все мои
ребята очень старались,
и к 40�летнему юбилею
ВЛКСМ школа собрала сто
двадцать тонн макулатуры! В
этот же год мы посадили и
Тосненский парк.

Директором школы в то
время была Галина Алек�
сандровна Бобкова, а заву�
чем – Александра Григорьев�
на Живулина. До сих пор вспоминаю Алек�
сандру Григорьевну с чувством глубокой
благодарности. Она была моим наставни�
ком, замечательным историком и являлась
секретарем партийной организации.

Думаю, тосненцам интересно будет услы�
шать о том, как в наш военкомат из Омска
пришло письмо от вдовы Ивана Боярова. Она
написала: "Знаю, что мой муж погиб здесь,
но могила его неизвестна. Помогите найти".

Тогда у нас в школе был хороший отряд
красных следопытов. Помню их имена: Се�
режа Халютин, Гена Калько, Володя Тимо�
феев, Наташа Морозова, Люба Белохвосто�
ва. Какие активные были ребята, с пионер�
ским огоньком в глазах! И начался поиск.
Мы с ребятами разослали письма с фото�
графией Ивана Боярова во многие газеты:
"Откликнитесь, кто знает!" Всю Ленин�

град�скую область исходили по
местам боев. И улицу Коллек�

тивную переименовали в улицу
Боярова.

При Академии транспорта
и тыла в конце пятидесятых
работала школа пионерского
актива, и меня, как стар�
шую вожатую, летом посла�

ли в Красное Село. От�
туда и пошло движе�
ние красных следопы�

тов. Кстати, здесь я
впервые познакомилась

с будущим губернатором
Санкт�Петербурга Вален�

тиной Матвиенко, которая
приехала туда тоже как пио�

нерская активистка, ей в то
время было лет 10–11.

В то время был районный от�
ряд вожатых. Туда входили и

Виолетта Живулина из Тосненской первой
школы, и Галина Пальмина – из Ульянов�
ской. Я была председателем. Это было насто�
ящее вожатское братство. Значок Централь�
ного комитета ВЛКСМ "Лучшему пионер�
скому вожатому" мне вручили 12 мая 1972
года в Смольном – храню его как главную
свою награду 47

Светлана ЧИСТЯКОВА
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Не стоим на месте
Предприятия Ленинградской области не ждали ухода с рынка зарубежных компаний, а планомерно развивались, открывая собственные

производственные площадки. Пример этому – предприятие "Аттика", которое производит полимерные смолы.

На рынке химического сырья "Аттика" уже без
малого 20 лет – завод в деревне Аннолово Тоснен�
ского района открыли в 2003 году. Начинали с про�
дажи европейской продукции, затем перешли к соб�
ственному производству. На двух линиях завода вы�
пускают связующие компоненты для производства
промышленных лакокрасочных материалов, авто�
мобильных красок и разнообразных покрытий.

– Ассортимент наших смол значительно расши�
рился за последние полгода. И сейчас мы произво�
дим полимерные связующие не только для лакокра�
сочной промышленности, но и для композитных
строительных материалов. Постарались несколько
улучшить, механизировать и автоматизировать
часть загрузок сырья. Нам это удалось. И по ряду
продуктов автоматизация производства достигает
90%, чем мы, безусловно, гордимся. До недавнего
времени у нас были европейские поставщики, сей�
час мы переориентировались на азиатских партне�

ров. Очень ждем увеличения промышленной базы
химического сырья в России. Большинство россий�
ских предприятий действительно сейчас обратили
внимание на российских партнеров – это дает драйв
для развития промышленности, – рассказал гене�
ральный директор ООО "Aттика" Матвей Раммо.

Сегодня "Аттика" обладает самым современным
автоматизированным производством полимерных
смол в СНГ. В этом году, несмотря на зарубежные
санкции, суммарный выпуск продукции перешагнет
рубеж в 18 тысяч тонн.

Производство вспененных и жестких ПВХ�листов
на заводе "Карматех" в поселке Федоровское нача�
лось в январе этого года, однако уже работают две
линии и в планах дойти до четырех тысяч тонн про�
дукции в год.

Поливинилхлорид появился на рынке четверть
века назад. Тогда это был полностью европейский
материал. Многие российские компании обратили на

него внимание, но немногие занялись его изготовле�
нием. В нашем регионе "Карматех" – единственное
производство ПВХ полного цикла.

Поливинилхлорид – это искусственный материал
смешанного состава. Он получил распространение в
разных отраслях промышленности: от товаров на�
родного потребления до машиностроения.

Главный технолог ООО "Карматех" Вадим Козлов
пояснил, что этот материал по своим свойствам, по
удобству использования очень близок к дереву, но
при этом он не гниет, не впитывает влагу, его можно
скреплять шурупами, склеивать, гнуть, красить,
покрывать цветными пленками – то есть можно най�
ти массу применений.

Из особенностей поливинилхлорида – его безопас�
ность: материал не поддерживает горение, а кроме
того, он полностью перерабатывается. Остатки ПВХ
возвращаются в производственный процесс, а упа�
ковочные материалы направляют на вторичное ис�
пользование.

– Мы сотрудничаем с агентством экономического
развития правительства Ленинградской области,
которое нас очень сильно поддерживает. Нам помо�
гали, когда мы строили наш завод, и сейчас помога�
ют в плане поиска наших возможных партнеров на
будущее. На экономическом форуме с губернатором
мы подписали договор о сотрудничестве. В общем,
мы чувствуем поддержку, и очень серьезную, – от�
метил генеральный директор ООО "Карматех" Алек�
сей Каровецкий.

На предприятии планируют в течение двух�трех
лет увеличить штат и открыть третью производ�
ственную линию.

#сорокседьмой

lonews.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стабильность в нестабильном мире
Как живет сейчас сельское хозяйство? Расскажем об этом на примере объединенной площадки "Любань", которая входит в состав
Концерна "Детскосельский".

Совхоз "Любань" был образован в
1930 году. В нем было 300 голов молоч�
ного скота и 500 голов молодняка. Зе�
мельный массив насчитывал 1000 гек�
таров. К 1970 году совхоз стал одним
из крупнейших в Ленинградской обла�
сти. Общий удой молока на корову со�
ставлял 4170 кг. С 2007 года АО "Лю�
бань" входит в состав Концерна "Дет�
скосельский".

Директор объединенной площадки
"Любань" – Александр Егоров. В сель�
ском хозяйстве он 25 лет, прошел путь
от оператора машинного доения до ди�
ректора большого хозяйства. Чувству�
ется, что он с душой подходит к делу.
Сегодня мы говорим с Александром
Алексеевичем о становлении предпри�
ятия, о положении сельского хозяй�
ства в современных реалиях, о перс�
пективах ОП "Любань" и, конечно, о
том, как живется сейчас работникам
сельхозпромышленности.

В Концерне
"Детскосельский"

Александр Алексеевич, расскажите
немного о себе.

Родился и вырос я в Ленинграде –
Санкт�Петербурге, поступил в 1992
году в Аграрный университет. В 1997
году я закончил обучение и принял
решение остаться в сельском хозяй�
стве и пойти работать в совхоз "Дет�

скосельский". Хотя у меня и был дип�
лом зооинженера, мне хотелось увидеть
и понять весь технологический про�
цесс, научиться обращаться с корова�
ми. И я решил начать с азов. Потому
начал работать оператором машинного
доения. А приняли меня на эту долж�
ность Юрий Николаевич Брагинец (он
был в то время главным зоотехником)
и Нина Николаевна Кучко. Тогда я еще
освоил профессию животновода. Вот
так я отработал полтора года.

А что было дальше?
Я работал на том месте, где сейчас

расположен комплекс СПК "Племен�
ной завод "Детскосельский". Там
была "Пушкинская ферма", ее назы�
вали молодежной, потому что на ней
работало много молодых людей. Мно�
гие, кстати, там работают до сих пор.
Всего в "Детскосельском" тогда было
пять ферм, на каждой – бригадиры.
Юрий Николаевич Брагинец сказал,
что нужно учиться руководить, и
меня отправили на Колпинскую мо�
лочно�товарную ферму, где бригади�
ром была Мария Васильевна Жилина,
она работала с 1962 года – учился у
нее.

С 1998�го по 2003 год я подменял
всех бригадиров на пяти фермах, по�
этому изучил все технологические про�
цессы на каждой ферме, познакомил�
ся с сотрудниками. И вот в 2003 году
мне доверили Колпинскую ферму – я
стал там заведующим. Тогда там было

небольшое стадо в 400 голов. В 2006
году был построен новый комплекс
СПК "ПЗ "Детскосельский" – я пере�
шел туда заместителем начальника
комплекса.

Затем стал образовываться Концерн.
Одним из первых хозяйств, вошедших
в него, стала площадка "Любань". На
то время там было 320 коров, после
выведения лейкоза осталось всего 160,
нужно было наращивать поголовье.
Пришлось поездить по области, да и за
границу. Юрий Николаевич отправ�
лял меня четыре раза в Голландию для
покупки нетелей – купили 270 голов.
Параллельно мы учились работать на
современном комплексе с беспривяз�

ным содержанием животных. С 2007
по 2010 год шло наращивание стада,
все начиналось с 11 литров молока на
корову в сутки. Тогда распадалось мно�
го хозяйств в Ленинградской области
и мы выкупали у них животных.

Шло строительство нового современ�
ного комплекса "Бородулино" на 1200
голов дойного стада и 800 голов молод�
няка. Его открыли 13 августа 2010
года, там было стадо в 640 голов. Нуж�
но было как можно быстрее заполнять
места, для того чтобы комплекс стал
себя окупать. Поэтому в 2012 году у
нас уже было поголовье 1260 коров, а
в 2014�м – 1600 коров.

Продолжение на 8�й стр.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Стабильность в нестабильном мире
Начало на 7�й стр.

Александр Алексеевич, расскажите,
как развивалась площадка "Любань".

В 2008 году к "Детскосельскому"
присоединилось сельхозпредприятие
"Восход". Там было 440 коров черно�
пестрой породы, удой составлял
7500 л молока на корову в год.

В 2012 году у нас появилась айршир�
ская порода. Мы перевозили скот с хо�
зяйства "Алеховщина", которое нахо�
дилось в бедственном положении. Па�
раллельно в концерн вошло ООО "Пет�
рохолод. Аграрные технологии" с пого�
ловьем в 680 коров черно�пестрой поро�
ды. Было принято решение отправить
коров "Восхода" в "Петрохолод", та�
ким образом поголовье стало 1070 ко�
ров. А в "Восход" мы привезли айршир�
ских коров, которые там до сих пор
живут, – 460 голов. В "Восходе" содер�
жится весь молодняк – 2500 голов.

Хорошие корма –
это важно

Вы опытный аграрий, руководитель.
Скажите, что, на ваш взгляд, самое
важное в работе хозяйства?

Основная задача – это, конечно, за�
готовить корма. Каждый год мы го�
товим корма собственного производ�
ства объемом 70 000 тонн силоса и
3 000 тонн сена. Плюс мы выращива�
ем ячмень, который идет на зерносе�
наж и плющение. Было время, когда
пробовали заниматься кукурузой, но
на нашей почве не всегда получалось
добиться хорошего урожая. Собираем�
ся в этом году опять попробовать, так
как кукурузный силос дает хорошую
прибавку молока. Мы понимаем, что
необходимо улучшать  качество кор�
мов. Чем больше мы произведем соб�
ственных хороших кормов, тем мень�
ше будут затраты на покупные. С нео�
пределенностью цен сегодня – это стра�
тегически важный момент.

Поля у вас занимают большие пло�
щади? Наверное, и техники, чтобы ра�
ботать на полях, нужно немало?

У нас 4500 гектаров. Есть еще воз�
можность мелиорации земель. Есть в
планах запустить участки около 280
гектаров. Землей обязательно нужно
заниматься и получать с нее урожай.
Автопарк и технопарк у нас большие:
32 единицы тракторной техники и 21
единица автомобильной.

Александр Алексеевич, скажите, с
какими сложностями сталкивается
хозяйство?

Основные сложности – это кадры.
Для большого дела нужен крепкий ко�
стяк. Это постоянный трудовой кол�
лектив людей, на которых можно по�
ложиться, доверять им. Чтобы прика�
зы выполнялись качественно и в срок.
Тогда все будут довольны. Мы сейчас
стремимся к созданию такого коллек�
тива. Люди, которым говоришь: "Сде�
лай", и они делают – их видно. И тех
людей, которые пытаются увильнуть
от работы – их тоже видно. Нам с та�
кими не по пути.

Еще есть одна сложность – это тех�
ническая часть, которая требует мо�
дернизации. Техника устаревает. Ско�
рее всего, сейчас стоит повернуться в
сторону отечественных и китайских
производителей. В связи со сложив�
шейся ситуацией западная техника
стоит баснословных денег. Например,
сейчас трактор John Deere стоит от 25
миллионов рублей.

Производителю
нужна поддержка

В связи с экономической и полити�
ческой ситуацией в настоящее время,
как вы думаете, что будет с сельским
хозяйством в нашей стране?

Сложно сказать, как именно повли�
яют все эти события. Но знаю одно:
людям всегда нужны продукты. По�
этому продовольственная безопасность
– это приоритетный вопрос политики
государства. Нельзя надеяться на аф�
риканские бананы, на картошку из
Европы и на молоко из Китая. Надо
надеяться на свои силы. Сытые люди
– это стратегический вопрос. Как бы
оно ни было, но сельскому хозяйству
не дадут пропасть. Поддержка госу�
дарства должна быть постоянной.

А есть ли сейчас поддержка от госу�
дарства?

Она есть, но хотелось бы больше.
Приведу хороший пример. Я сам в Ле�

нинграде родился и рос. Когда мне
было примерно 6–7 лет, в 1981–1982
годах, я ходил с трехлитровым бидон�
чиком за молоком. Я хорошо помню,
что 1 литр молока стоил 26 копеек.
При этом, знакомясь с архивными до�
кументами Любани, я выяснил, что в
это время государство принимало мо�
локо на молочный комбинат за 24 ко�
пейки за 1 литр. Насколько государ�
ство поддерживало производителей
молока! Сегодня же цена за молоко в
магазине 70 рублей за литр, а сдаем мы
молоко по 30 рублей. Но тогда молоко
в магазине должно быть по 35 рублей.
Но если мы его видим по 70, то от нас
оно должно идти по 60 рублей. И это
совершенно другие деньги. Но сегодня
завод и сетевые магазины делают
слишком большую наценку – в итоге
зарабатывают переработчики и про�
давцы, а не производители. Поэтому
обязательно нам нужно помогать. По�
чему раньше совхозы процветали? По�
тому что была колоссальная поддерж�
ка. Как правило, рентабельность в

сельскохозяйственном производстве
очень низкая. Работать в убыток в ус�
ловиях рыночной экономики совер�
шенно не имеет смысла. Государство
должно понимать это и помогать про�
изводителям. Например, регулиро�
вать наценки сетей.

Возможно ли сельское хозяйство
превратить в высокорентабельный
бизнес, который будет меньше зави�
сеть от дотаций государства?

Возможно. Но для этого должен
быть выбор рынка сбыта, не должно
быть монополии. Если есть выбор, то
начинается конкуренция. А если пред�
приятия торговли ставят свои условия
переработчику, а переработчик ставит
условия производителю, то такая мо�
нополистическая схема не дает воз�
можности сельскому хозяйству быть
высокорентабельным бизнесом. Если
будет расширенный выбор рынка сбы�
та, то начнется другая история. И, ко�
нечно, необходимо уменьшать наши
затраты, совершенствовать технологи�
ческие процессы, использовать более
передовые технологии.

Работы много!
Чтобы предприятие стабильно рабо�

тало, нужны надежные, грамотные
специалисты. Есть ли сейчас вакансии
в "Любани"? Кто требуется на работу?

Нам требуются трактористы, живот�
новоды, водители, особенно водители
"КамАЗа". Приглашаем местных жи�
телей – из Любани, Тосно, россиян из
других городов. Сейчас рынок иност�
ранной рабочей силы нестабилен, по�
этому для нас в приоритете наши граж�
дане. Мы готовы снимать жилье для
людей, которые хотят работать у нас.
Средняя стоимость аренды двухком�
натной квартиры с мебелью в Любани
и Тосно составляет 20 тысяч рублей,
половину этой суммы мы компенсиру�
ем. Также есть общежитие для рабо�
чих, оно предоставляется бесплатно.
Всех наших работников мы обеспечи�
ваем льготным питанием. Обед обхо�
дится в 26 рублей. Выдаем овощи и
мясо по льготной цене. Предприятие
оказывает материальную поддержку
работникам в разных жизненных си�
туациях. Активно помогаем мы мест�
ной администрации, проводим совме�
стные культурные мероприятия.

Зарплата у нас вся целиком официаль�
ная, выплачивается два раза в месяц,
вовремя. И такие условия труда, такая
стабильность приносят свои плоды –
наши работники стали более ответствен�
но относиться к своим обязанностям.

Приходите, мы всегда рады новым
хорошим специалистам!

Александр Алексеевич, в заверше�
ние нашего разговора расскажите о
перспективах развития площадки
"Любань" на ближайшие пять лет.

Нам необходимо завершить цикл на
ферме "Бородулино", достроить двор
для молодняка. Нужно внедрять со�
временные технологии и в кормле�
нии, и в содержании животных. Есть
цель закончить реконструкцию "вос�
ходовских" дворов. В планах усовер�
шенствовать логистические цепочки,
чтобы меньше транспортировать жи�
вотных и не подвергать их стрессу. А
самое главное – продолжать увеличи�
вать надои молока.

Нужно развиваться, двигаться впе�
ред, к новым результатам. В общем –
работы много!

Материал опубликован на платной основе

” Нам требуются трактористы, животноводы,
водители. Приглашаем местных жителей –

из Любани, Тосно, из других городов. Приходите,
мы всегда рады новым хорошим специалистам!

” Важно внедрять современные технологии и в
кормлении, и в содержании животных.

А самое главное – продолжать увеличивать надои.
Нужно развиваться, двигаться вперед, к новым
результатам. В общем – работы много!
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Акварели придворного живописца
В Тосненской центральной районной библио-
теке открылась выставка "Царская охота в
игральных картах Михаила Зичи"
(к 195-летию со дня рождения художника).
Экспозиция подготовлена совместно с музей-
но-выставочным центром "Петербургский
художник" и музеем-усадьбой "Марьино".

Гостей приветствовала временно ис�
полняющая обязанности директора
Тосненской межпоселенческой цент�
рализованной библиотечной системы
Ольга Волкова. Она отметила, что 4
апреля – особенный для библиотеки
день: зал для массовых мероприятий
теперь на полном основании можно
назвать и выставочным. Экспозиция о
Михаиле Зичи – первая выставка пос�
ле приобретения галерейной системы
развески картин. Эта система позволит
достойно представлять в библиоте�
ке художественные и краевед�
ческие выставки.

Заведующая сектором крае�
ведения Тосненской район�
ной библиотеки, организатор
и идейный вдохновитель вы�
ставки Наталья Ющенко рас�
сказала о жизни и творчестве
живописца, о царской охоте
в Лисино.

Михаил Александрович
Зичи (1827–1906), венгер�
ский рисовальщик и жи�
вописец, происходив�
ший из знатного дво�
рянского рода, много
работал в
России.
Талант�
л и в ы й
худож�
ник со�

здавал коронационные альбомы и
изображал яркие моменты придвор�
ной жизни четырех русских императо�
ров: Николая I, Александра II, Алек�
сандра III и Николая II. В 1859 году
Зичи был назначен придворным живо�
писцем и в этом звании оставался до
1873 года. За этюды коронования им�
ператора Александра II Санкт�Петер�
бургская академия художеств прису�
дила ему звание академика.

 Тема охоты императора в его твор�
честве занимает особое место. Алек�

сандр II был страстным охотни�
ком, художник сопровождал

его в поездках и создавал сю�
жеты в акварели. Один из са�

мых часто встречающихся
персонажей на акваре�

лях Зичи – начальник
императорской охо�

ты, граф Павел
Карлович Фер�
зен. Первой суп�
ругой графа
была дочь Со�
фьи Владими�
ровны Строга�
новой�Голи�
цыной, осно�
в а т е л ь н и ц ы
усадьбы Марь�
ино.

Среди его
о х о т н и ч ь и х

зарисовок выделяется серия, содержа�
щая 52 акварели, которые составля�
ют комплект игральных карт. Работы
исполнены на тонком картоне с оди�
наковыми цветными клетчатыми "ру�
башками"; формат каждой акварели
– 90 х 55 мм – соответствует размеру
игральной карты. В верхней части
каждой акварели изображена мини�
атюрная карта определенной масти и
достоинства, а все поле карты занима�
ют сценки зимней императорской охо�
ты.

При рассмотрении сюжетов карт ста�
новится очевидным, что на них изоб�
ражена охота именно в Лисино: так на
первой карте (двойка бубен) мы видим
великих князей Михаила и Николая,
братьев императора и постоянных
компаньонов его охот. По тому, как
четко видна надпись, понятно, что они
рассматривают карту Лисинского уго�
дья.

Сейчас эти работы Михаила Зичи
хранятся в Государственном Эрмита�
же.

Художники Ольга Ивлева и Нико�
лай Чирятьев сделали акварельные ко�
пии игральных карт Михаила Зичи
(формат увеличен до альбомного лис�
та), которые и были представлены в
выставочном зале библиотеки.

О реализации этого уникального
проекта рассказали Ольга Ивлева и
организатор выставки, владелица

усадьбы "Марьино", директор МВЦ
"Петербургский художник" Галина
Степанова. О редком издании книги
Шота Руставели "Витязь в тигровой
шкуре", иллюстрированное самим
Зичи, рассказал тосненский краевед,
библиофил Александр Тетерин.

Выставка "Царская охота в играль�
ных картах Михаила Зичи" открыта
до 27 мая по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 27, Центральная районная биб�
лиотека, выставочный зал 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

КУЛЬТУРА

Фестивали, праздники, акции
Ленинградская область отметит Год культурного наследия и юбилей Петра I масштабными фестивалями, выставками и новыми реставра-
ционными проектами.

Об этом рассказал председатель комитета по сохра�
нению культурного наследия Владимир Цой на ито�
говой коллегии регионального ведомства.

В плане проведения Года культурного наследия в
Ленинградской области 15 событий – выставки, об�
разовательные и культурно�просветительские ак�
ции, праздники и фестивали. Знаковыми в культур�
ной жизни региона станут фестиваль детского твор�
чества "Культурный код Ивана Билибина", откры�

тие музея Дороги жизни в деревне Коккорево Всево�
ложского района и новых экспозиций "Спасенные
шедевры. Ладога христианская" и "Белое золото.
Фарфор" в Старой Ладоге, а также выставки "Мифы
и легенды приневских земель".

Праздничная программа, посвященная 350�летию
со дня рождения Петра Великого, объединит множе�
ство площадок – "Большой Петровский фестиваль"
пройдет в Новой Ладоге, Лодейном Поле, Шлиссель�

бурге и Выборге, Шлиссельбург примет у себя "Ве�
ликую Петровскую ассамблею", фестиваль "Корюш�
ка идет!" пройдет в Новой Ладоге, мотофестиваль
Baltic Rally – в Выборге. Всего запланировано более
20 культурных акций.

В конце года ожидается одно из самых значимых
событий – открытие многофункционального музей�
ного центра в селе Рождествено Гатчинского района.

lenobl.ru
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Сергей Мурзин: "Люблю свое дело"
"Брат","Убойная сила", "Бандитский Петер-
бург", "Улицы разбитых фонарей", "Агент
национальной безопасности", "Ментовские
войны", "Склифосовский" – во всех этих
фильмах снимался актер Сергей Мурзин. А
еще он артист оригинального жанра (факи-
риада, огненное шоу, восточные единобор-
ства) и ведущий концертных программ.
Сергей Мурзин – наш земляк – живет с
семьей в поселке Строение. Он не раз был
гостем Тосненского фестиваля "Кино – лю-
бовь моя", а не так давно приезжал с твор-
ческой встречей в кинотеатр "Космонавт" –
это быль подарок для женщин к 8 Марта.

Воркута, Ярославль,
Ленинград

Родился он 15 декабря 1965 года в Воркуте. Актер�
ская профессия заинтересовала Сергея очень рано.

– В детском саду я играл роль Кота в сапогах, и мне
тогда очень понравилось ощущение присутствия на сце�
не. И стремление снова и снова возвращаться к зрителю
стало моей мотивацией, чтобы воплотить мечту в реаль�
ность и стать актером, вспоминал Сергей Викторович.

После окончания школы поступил в Ярославский
театральный университет, а в 1990 году отправился
в Северную столицу, где был принят в Ленинград�
скую государственную академию театрального ис�
кусства на актерский факультет.

После окончания учебы работал в Детской филармо�
нии и театре "Буфф". Среди его театральных работ
спектакли "Месье Амедей", "Уикенд по�французски",
"Питерский синдром", "Что случилось в зоопарке" и
другие. В 1990 году состоялся и кинодебют – Сергей
снялся в драме режиссера Никиты Хубова "Тело", где
он исполнил небольшую роль официанта.

В чем сила, брат?
Как�то ему позвонили из киностудии "Ленфильм"

и пригласили на кастинг нового фильма Алексея Ба�
лабанова. По счастливой случайности на Сергее был
красный пиджак, цепь на шее и длинное кашемиро�
вое пальто. Режиссер указал на актера и произнес:
"Вот! Это – Круглый!" Так он появился в одной из
самых нашумевших лент своего времени – фильме
"Брат". Его партнером по съемочной площадке стал
Сергей Бодров�младший.

Мурзин впоследствии высоко оценивал актерский
талант Сергея Бодрова�младшего, а новость о траги�
ческой гибели Бодрова потрясла его:

– У Сережи была просто бешеная органика, хотя
он непрофессиональный актер, но мог все сыграть.
Мы подружились. Когда узнал о трагедии в Карма�
доне, очень долго переживал, даже плакал. Помню,
тогда я работал в сериале "Шахматист". Во время
очередной ночной смены пьяный водитель врезался
в съемочную группу и погубил четырех человек.
Тоже судьба…

В картине он запомнился еще и колоритными, за�
поминающимися пословицами и поговорками, ко�
торые в течение всего фильма произносит его персо�
наж с характерной внешностью типичного "братка�

негодяя". Многие из них, как говорят, ушли в на�
род: "Кто в Москве не бывал, красоты не видал",
"Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе", "Не
тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена
верна", "Жизнь висит на нитке, а думает о прибыт�
ке". Что ни поговорка – то в точку...

После этой роли к Мурзину пришла всероссийская
известность.

Нужно развиваться
Заметными стали и его работы в картинах "Крот",

"Удачи тебе, сыщик", "Шахматист", "Иванов и Ра�
бинович", "Золотая Медуза", "Сонька Золотая Руч�
ка", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Белая
стрела", "Хранитель" (Киржач), "Легенда об Ольге",
"Сонька. Продолжение легенды", "Одержимый",
"Лесник", "Ржавчина", "Петрович", "Кремень",
"Алмазный эндшпиль". Зрители запомнили следо�
вателя городской межрайонной прокуратуры Сергея
Крапивина в криминальном сериале "Дело Крапи�
виных" в исполнении Сергея Мурзина.

На творческой встрече в тосненском кинотеатре
Сергей Викторович охотно отвечал на вопросы зри�
телей. Спрашивали о том, какую роль он хотел бы
сыграть, кого считает своим учителем в профессии,
в чем главное отличие советских фильмов от совре�
менных. И вот как отвечал актер:

– Всегда мечтал сыграть роль Клавдия, дяди Гам�
лета, – она интересна тем, что очень современна в
любое время. Всегда есть и будут такие Клавдии,
которые ради власти готовы на все.

Иннокентий Смоктуновский, Армен Джигарха�
нян, Марлен Хуциев, Евгений Евстигнеев, Евгений
Леонов – счастлив, что мне довелось поработать с
ними и многому научиться. У каждого из моих кол�
лег можно чему�нибудь научиться – актер должен
постоянно развиваться.

А что касается фильмов, скажу так: прежние филь�
мы снимались для людей и о людях, картины совре�
менные часто, по моему мнению, снимаются для рей�
тингов и проката.

Бездарных нет!
Артист руководит собственной Актерской Мастер�

ской Сергея Мурзина, где помогает талантливым
начинающим актерам раскрыть свой потенциал и
найти собственный путь в жизни. Главный девиз,
которым руководствуется актер в своей педагогичес�
кой деятельности, звучит так: "Бездарных нет, есть
неоткрытые таланты!" Секрет, которому Мурзин
учит новичков, очень прост – постоянно работать
честно, не жалея себя, на износ. И результат не за�
медлит себя ждать. Мурзин учит молодых людей не
бояться пробовать, не бояться ошибок, не бояться
выглядеть смешно или нелепо. Только так можно
найти свой образ и свой путь.

Сейчас артист принимает участие в постановках
Санкт�Петербургского продюсерского центра "Арт�
Питер", играет вместе с Сергеем Безруковым, Ели�
заветой Боярской, Сергеем Селиным, Игорем Лифа�
новым, Анастасией Мельниковой, Андреем Федор�
цовым.

Продолжает актер и сниматься в кино. Не так дав�
но вышли фильмы с его участием: "За час до рассве�
та", "Горячая точка�2", "Дополнительный урок". В
производстве картина "Лицемеры".

Сергей Мурзин – обладатель множества наград:
почетный лауреат премии "Золотой Глобус" за роль
прокурора в драме Андрея Звягинцева "Левиафан",
лауреат фестиваля артистов эстрады "Под крыша�
ми Санкт�Петербурга", лауреат премии "Золотой
Остап".

– Я люблю свое дело, – признается актер. – С каж�
дым годом профессия актера и режиссера позволяет
мне раскрываться по�новому. Я могу проживать ты�
сячи жизней на сцене и на съемочной площадке, не
боюсь меняться и экспериментировать. Всегда инте�
ресно перевоплощаться в различные образы… Я люб�
лю зрителей, так как все, что я делаю – это для них.

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

Татьяна АВРАМОВА
открытые источники
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
НОВОСТИ

Билет на электричку
В 2022 году компании-перевозчики не собираются
повышать цены на проезд в пригородных поездах.
Об этом написала пресс-служба Министерства
транспорта России в Telegram-канале "Объясняем.рф".

В сообщении также говорится о том, что федеральные
льготники (инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и
другие) все еще могут ездить в электричках бесплатно. Все
региональные льготы сохранятся. Детям до 5 лет в пригород�
ных поездах билет не понадобится. Детям от 5 лет нужен би�
лет, однако он может быть льготным в зависимости от реги�
она.

Напомним, с начала 2022 года изменилась стоимость про�
езда в электричках, курсирующих по территории Ленин�
градской области.

Рейсы в Турцию
В Турции создали новую авиакомпанию Southwind,
которая будет заниматься перевозкой российских
туристов на курорты страны. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на портал A irport Haber.

Так, авиакомпанию запустили, "чтобы не оставлять рос�
сийский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой
страны в Турцию". Первые рейсы запланированы на конец
мая. На первом этапе для перевозки туристов из России со�
бираются задействовать пять самолетов Airbus: три широко�
фюзеляжных и два – узкофюзеляжных.

Авиакомпания Pegasus Airlines с 12 апреля возобновила
рейсы из Пулково в Стамбул. Также Ростуризм намеревает�
ся восстановить полетные программы в Турцию к началу
мая.

СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

По рекам и каналам
В Петербурге стартовал сезон пассажирской
навигации по рекам и каналам. Что нового ждет
петербуржцев и гостей Северной столицы?

Как рассказали сайту "Собака.ru" в пресс�службе ко�
митета по развитию туризма, классические водные мар�
шруты по Неве расширены таким образом, чтобы тури�
сты могли увидеть новые точки притяжения, подойти
на теплоходе близко к Лахта Центру и "Газпром Аре�
не", пройти под вантовыми мостами Западного скорост�
ного диаметра и получить еще больше впечатлений от
Петербурга.

Также в этом сезоне будет организован водный марш�
рут между Новой Голландией, крейсером "Аврора" и
центром города. Откроется новый маршрут на метеоре в
крепость "Орешек" с заходом в музей "Прорыв". Кроме
того, будет увеличено количество отправлений в Крон�
штадт из Петербурга и Петергофа.

На период ремонта Биржевого моста для удобства жи�
телей и гостей города уже в мае откроется паромная пе�
реправа между Мытнинской набережной (Петропавлов�
ская крепость) и Адмиралтейской набережной. Интер�
вал движения составит 10 минут.

Музыка
в доме Энгельгардта
Малый зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия
Шостаковича – один из лучших камерных залов в мире, обладающий уникальной
акустикой и сыгравший особую роль в мировом музыкальном искусстве.

История замечательного
особняка на Невском проспек�
те, 30, возведенного по проек�
ту архитектора Бартоломео Ра�
стрелли, восходит к середине
XVIII века. Здесь устраивались
балы и маскарады, с 1802 года
проводились концерты перво�
го в России Филармо�
нического общества.

Именно в то время
дом на Невском приоб�
рел купец�миллионер
Михаил Кусовников и
почти сразу передал
его своей дочери Оль�
ге, которая считалась
одной из самых выгод�
ных партий для петер�
бургских женихов. В
1828 году Ольга Ми�
хайловна вышла за�
муж за барона�милли�
онера с состоянием в 27
миллионов рублей –
Василия Энгельгардта,
внучатого племянника
князя Григория По�
темкина. Тогда дом был пол�
ностью перестроен в стиле ам�
пир архитектором П. Жако.

Энгельгардт продолжил тра�
дицию и устраивал здесь му�
зыкальные вечера и балы�мас�
карады. Он был известным ме�
ценатом, дружил с А. С. Пуш�
киным, В. А. Жуковским,
М. И. Глинкой, П. А. Вязем�
ским, А. И. Тургеневым, не�
редко посещавшими увесели�
тельные мероприятия в этом
доме.

На сцене первого в Петер�
бурге музыкального салона
госпожи Энгельгардт высту�
пали знаменитые гастролеры
– лучшие музыканты России
и Европы, среди которых в
1843 году был Ференц Лист.

На сцене концертного зала
выступали Рихард Вагнер,
Иоганн Штраус. Особняк Эн�
гельгардта вошел в историю
русской литературы. События
драмы Михаила Лермонтова
"Маскарад" происходят имен�
но здесь.

Блестящие маскарады в
доме Энгельгардта были столь
популярны, что их посещали
даже члены царской семьи. В
этих стенах состоялись миро�
вые премьеры оратории Гайд�
на "Сотворение мира" (1802) и
"Торжественной мессы" Бет�
ховена (1824).

Дух творчества, дух искус�
ства остался здесь и в веке
двадцатом. 15 мая 1949 года в
бывшем доме Энгельгардта
состоялось торжественное от�
крытие Малого зала Санкт�
Петербургской филармонии,
и с тех пор он носит имя вели�
кого русского композитора
Михаила Ивановича Глинки.

В истории Малого зала мно�
го ярких событий. Здесь выс�

тупали такие звезды
мирового музыкаль�
ного искусства, как
Святослав Рихтер,
Эмиль Гилельс, Глен
Гульд, Владимир
Ашкенази, Станис�
лав и Генрих Нейга�
узы, Григорий Соко�
лов, Элисо Вирса�
ладзе, Мстислав Ро�
стропович, Давид
Ойстрах, Юрий Баш�
мет, Виктор Третья�
ков, Наталия Гут�
ман, Елена Образцо�
ва, Ольга Бородина,
Сергей Лейферкус,
Евгений Нестерен�
ко, Дмитрий Хворо�

стовский, Вадим Репин, а так�
же замечательные камерные
коллективы. Здесь состоялись
и продолжают проходить пре�
мьеры выдающихся произве�
дений музыки XX и XXI века,
а именно сочинений Д. Шоста�
ковича, Г. Свиридова, Р. Щед�

рина, А. Петрова, Б. Тищенко,
С. Слонимского.

Стоит сказать, что в 1967–
1968 годах в здание встроили
вестибюль станции метро "Нев�
ский проспект". На время
строительства вестибюля мет�
ро пришлось разобрать запад�
ную часть дома. При этом фа�
сад и интерьеры были полнос�
тью воссозданы.

В Малом зале Санкт�Петер�
бургской государственной фи�
лармонии сегодня проводятся
многие международные музы�
кальные фестивали и конкур�
сы. Этот неповторимый по сво�
ей красоте зал любим испол�
нителями и слушателями раз�
ных поколений.

По материалам walkspb.ru; fb.ru
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Автомобиль
с тремя детьми
Тосненские спасатели вытащили
застрявший в лесу у Радофинникова
автомобиль с тремя детьми. Полно-
приводный джип увяз в снегу и грязи
при выезде из садоводства "При-
бой".

5 апреля вечером на дороге недалеко от
поселка Радофинниково застрял автомобиль
с тремя детьми и их отцом на борту.

Как сообщает интернет�издание 47news,
мужчина вместе с 11�летней дочерью и ма�
лышами 3 и 2,5 лет ездил на осмотр участка
в садоводство "Прибой" в поселке Радофин�
никово. По пути домой машина забуксова�
ла посреди леса в смеси из снега и грязи. На
тот момент на часах было около восьми ве�
чера.

Вытолкать джип своими силами не полу�
чалось. Водитель вызвал спасателей, а до их
приезда ходил по поселку и просил помощи
у местных жителей. Детей на некоторое вре�
мя удалось оставить в тепле у председателя
садоводства.

После на помощь прибыли специалисты
поисково�спасательного отряда города Тос�
но Аварийно�спасательной службы Ленин�
градской области.

Сотрудники поисково�спасательного отря�
да города Тосно вытянули автомобиль, по�
мощь медиков не понадобилась.

Закидали камнями
маршрутку
Тосненские полицейские задержали
молодых людей, которые закидали
камнями маршрутку и избили водите-
ля. Под горячую руку агрессоров
попал водитель рейсового автобуса
Сельцо – Любань.

6 апреля около 6 утра в ОМВД России по
Тосненскому району обратился 54�летний
водитель маршрутки № 6, курсирующей
между поселком Сельцо и Любанью.

Он рассказал, что у дома № 25 в поселке
Сельцо на него напали неизвестные. На мес�
то происшествия прибыли полицейские.
Они выяснили, что мужчина, гражданин
одной из среднеазиатских стран, отказался
бесплатно довезти двух неизвестных моло�
дых людей.

Тогда злоумышленники закидали автобус
камнями и деревянными брусками. У авто�
буса были выбиты стекла.

Водитель пытался задержать нападавших,
но они успели скрыться. После драки потер�
певший обнаружил пропажу из карманов
своих документов и денег.

7 апреля 2022 года тосненские полицей�
ские задержали двух молодых людей – 25 и
17 лет. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 214 – "Ван�
дализм". Позже оно было переквалифици�
ровано на "Хулиганство".

Сгорел дачный дом
В Трубниковом Бору сгорел дачный
дом. Пожарным понадобилось боль-
ше часа, чтобы справиться с огнем.

Сообщение о пожаре в Трубниковом Бору
поступило на пульт дежурной части в 14 ча�
сов 7 апреля. На 15 линии садоводства
"Труд" горел частный дом на площади 20
квадратных метров.

На месте происшествия работала дежур�
ная смена 87�й пожарно�спасательной час�
ти. С огнем боролись восемь человек при под�
держке двух единиц техники.

По сообщению пресс�службы ГУ МЧС Рос�
сии по Ленинградской области, пожар был
ликвидирован в 15 часов 7 минут.

Информация о пострадавших не поступа�
ла. Дознание по пожару ведет отдел надзор�
ной деятельности и профилактической рабо�
ты Тосненского района.

Погибла девушка
В Трубниковом Бору легковушка
насмерть сбила молодую девушку.
Пешеходный переход она переходи-
ла на запрещающий сигнал светофо-
ра.

Смертельное ДТП в Тосненском районе
произошло около 14 часов 8 апреля. 19�лет�
няя девушка погибла под колесами автомо�
биля на 602�м километре автодороги М�10
"Россия" – в Трубниковом Бору.

Автомобиль Peugeot 407, за рулем которо�
го находился 45�летний мужчина, двигался
со стороны Санкт�Петербурга в сторону Мос�
квы в левой полосе.

По предварительной информации, девуш�
ка 2002 года рождения переходила проез�
жую часть по регулируемому пешеходному
переходу на запрещающий сигнал светофо�
ра. Она скончалась в машине скорой помо�
щи.

Точные обстоятельства ДТП предстоит
выяснить сотрудникам ГИБДД.

Иван СМИРНОВ

КОРОТКО

Были бы лекарства
Аналитики выяснили, чего больше всего боятся россияне в сложившихся
условиях. Основной страх – остаться без лекарств и необходимого меди-
цинского оборудования.

Согласно результатам исследования центра НАФИ, о котором пишет РБК, о боязни
остаться без медикаментов и необходимого медицинского оборудования в текущих ус�
ловиях заявили 42% опрошенных россиян. Оказаться без продуктов боятся около тре�
ти (30%), столько же переживают из�за возможного дефицита комплектующих для
автомобилей.

27% россиян боятся остаться без импортной электроники, 26% – без товаров для стро�
ительства и ремонта. Далее в списке страхов идут бытовая техника (23%), косметика и
предметы личной гигиены (23%), одежда и обувь (22%), товары для детей (20%), това�
ры для животных (20%), автомобили (18%), товары для дома и сада, мебель и хозтова�
ры (18%), а также товары для спорта и отдыха (10%).

ТВОРЧЕСТВО

Мир полон света
Эрмитаж, Русский музей, Эрарта – знаменитые и, на-
верное, самые популярные музеи Санкт-Петербурга,
которые хоть раз в жизни посетил каждый. Но не все-
гда получается съездить в петербургский музей на
выставку.
Однако Тосненский район всегда радует жителей
поистине уникальными экспозициями. Многочисленные
выставки регулярно проходят в ДК, краеведческом
музее, библиотеках. На этот раз экспозиция была
развернута в школе. "Мир полон света" – выставка с
таким названием открылась 8 апреля в Тосненской
школе № 4, продлится она месяц.

Работы
тосненских
художниц

Знакомить учеников с искус�
ством давно уже стало доброй
традицией школы. Так, в рам�
ках разных программ за учеб�
ный год проходит несколько
выставок. Такие творческие
встречи позволяют детям не
только увидеть прекрасное, но
и раскрыть свои таланты. К
слову, предмет изо ученики
изучают до 8 класса, а любите�
ли живописи и рисунка парал�
лельно получают дополнитель�
ное образование в школе ис�
кусств. Кстати, таких ребят не�
мало.

Выставка от арт�студии "Ас�
сорти" познакомила учеников с
творчеством жительниц наше�
го города. Факт, который объе�
диняет авторов картин, – свой
творческий путь художницы
начали, не имея специального
художественного образования.
Так, учитель биологии Елена
Чистякова впервые взяла кисть
в руки в 57 лет, а Ирина Рома�
нова начала писать картины
только в 2017 году и уже до�
стигла потрясающих результа�
тов – стала участником Между�
народной выставки "Санкт�Пе�
тербург – Шанхай. Города�по�
братимы". Одним из авторов
выставки стала учитель изо
Тосненской школы № 4 Светла�
на Кузьмина. Масляной живо�
писью Светлана занялась в
2008 году, участвовала во мно�
гих выставках, последняя пер�
сональная выставка – "Небеса"
– прошла в октябре 2020 года в
родной школе. Среди участни�
ков выставки музыкальный

руководитель детского сада
Ирина Логашова. Писать на�
тюрморты, пейзажи и живот�
ный мир она начала всего пару
лет назад. Экспозицию укра�
шают работы Валентины Бу�
соргиной, Людмилы Голован�
чиковой.

Все
гениальное –
просто

Масляные краски – удиви�
тельные. Живопись маслом –
сочная, живая, удивительно
выразительная. В арт�про�
странстве "Ассорти" первой за�
дачей было научить студийцев
пользоваться художественны�
ми материалами, так как мас�
ляной живописью они ранее не
занимались. Постепенно стали
собираться группы творческих
людей, еще не владеющих тай�
нами изобразительного искус�
ства.

Преподает в студии профес�
сиональный художник, предсе�
датель объединения професси�
ональных художников Тоснен�
ского района, член Петровской
академии наук и искусств Ла�
риса Угничева.

Девиз студии – "Все гениаль�
ное – просто!". И действитель�
но, здесь каждый, кто занялся
живописью, уже с первого года
обучения успешно участвует в
выставках.

 Чарующие дали русского
пейзажа, высокие облака, ве�
сенняя оттепель, грандиозный
восход солнца – все это могут
увидеть посетители выставки
"Мир полон света" на картинах
самодеятельных художниц 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1360-па

О проведении аукциона на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов тре-
тьего созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2018 № 184 "Об
установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области", схемой размещения рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденной постановлением админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2016 № 581-па (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.08.2018 № 2037-па, от 14.11.2018 № 2737-па, от 18.11.2021 № 2690-па), постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.06.2018
№ 1627-па "Об утверждении сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.08.2019 № 1336-па) администрация му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи заявок на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по 6 (шести) отдельным Лотам:

1.1. ЛОТ 1: рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний (билборд), размер 3,0 х 6,0
м, общая площадь информационного поля – 36,0 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
Московское шоссе, направление на Москву, 30 м после поворота к СТО "Корд", д. 9г, ЛС, номер в схеме 5/Т-01.7.

1.2. ЛОТ 2: рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний (билборд), размер
3,0 х 6,0 м, общая площадь информационного поля 36,0 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, Московское шоссе, у д. 36, ПС, номер в схеме 5/Т-01.8.

1.3. ЛОТ 3: рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний (билборд), размер
3,0 х 6,0 м, общая площадь информационного поля 36,0 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, Московское шоссе, поворот на ул. Рабочую, 10 м от поворота на ул. Рабочую в сторону СПб,
ПС, номер в схеме 5/Т-01.12.

1.4. ЛОТ 4: рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний (билборд), размер
3,0 х 6,0 м, общая площадь информационного поля 36,0 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, проспект Ленина, д. 10, ПС, номер в схеме 5/Т-01.14.

1.5. ЛОТ 5: рекламная конструкция малого формата (отдельно стоящий сити-формат, двухсторонний, раз-
мер 1,2 х 1,8 м, общая площадь информационного поля 4,32 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 8, номер в схеме Т-01.21.

1.6. ЛОТ 6: рекламная конструкция малого формата (отдельно стоящий сити-формат, двухсторонний, раз-
мер 1,2 х 1,8 м, общая площадь информационного поля 4,32 кв. м), расположенная по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, 11А, номер в схеме Т-01.20.

2. Назначить организатором аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
возложить обязанности по обеспечению подготовки и проведению аукциона на комитет по архитектуре и
градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить аукционистом председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А.С., в случае ее отсутствия — начальника
отдела территориального планирования и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градострои-
тельству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Никифорову С.Ю.

4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей организатора аукцио-
на: заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти Ануфриева О.А., ведущего специалиста-юриста комитета имущественных отношений администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области Сыромятникова А.А., начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Рябичко О.П., главного специалиста сектора информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности комитета по архитектуре и градостроительству админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Кавкаева В.В., старшего адми-
нистратора сектора по рекламе комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Хитровой Е.В.

В случае отсутствия указанных лиц их функцию уполномоченных представителей организатора аукциона
осуществляют лица, исполняющие их должностные обязанности в период их отсутствия.

5. Уполномоченные представители, указанные в п. 4 настоящего постановления, в день определения учас-
тников аукциона рассматривают заявки и документы претендентов, устанавливают факт поступления от пре-
тендентов задатка на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов принимают решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Присутствуют на аукционе, подписывают
протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.

6. Назначить ответственным за прием и хранение заявок на участие в аукционе старшего администратора
сектора по рекламе комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Хитрову Е.В., в случае ее отсутствия — старшего админист-
ратора сектора по рекламе комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Воронкову Е.А.

7. Установить:
7.1. Порядок проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций (приложение 1).
7.2. Начальную цену предмета аукциона – размер ежемесячной платы по договору за 1 кв. м рекламного

поля (приложение 2).
7.3. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 10 (десять) % от начальной (минимальной) цены пред-

мета аукциона.
7.4. Шаг аукциона в размере 5 (пять) % от начальной (минимальной) цены предмета аукциона.
7.5. Дату, время и место проведения аукциона: 26 мая 2022 года в 10.00 (московское время) по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 46.
7.6. Место, даты начала и окончания приема заявок и дату определения участников аукциона: заявки на

участие в аукционе принимаются с 23 апреля 2022 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 48 (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 16.00),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 23 мая 2022 года в 16.00, определение участ-
ников состоится 24 мая 2022 года в 10.00 (московское время) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, каб. 46.

7.7. Следующий порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить на указанный в настоящем
пункте счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона — не позднее 09:00 23 мая 2022 года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель — КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет № 0500100385, ИНН
4716024480, КПП 471601001, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет
40102810745370000006, БИК 014106101. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Назначение платежа: перечисление задатка для участия в аукционе 26 мая 2022 года, Лот №____.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении.
8. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области:
8.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении аукциона не позднее 23 апреля

2022 года с приложением проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложе-
ние 3), формы заявки на участие в аукционе на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.tosno.online/Торги по размеще-
нию рекламных конструкций (далее – Официальный сайт) и на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

8.3. Обеспечить размещение протокола о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе не позднее чем на следующий день после дня подписания прото-
кола, протокола о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти в сети Интернет по адресу: www.tosno.online/Торги по размещению рекламных конструкций и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

9. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области не позднее 23 апреля 2022 года опубликовать и обнародовать настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 07.04.2022 № 1229-па "О проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1360-па
Порядок проведения аукциона на право заключения договоров

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии уполномоченных представителей организа-

тора аукциона и участников аукциона (их представителей) в указанном в информационном сообщении месте,
дате и времени проведения аукциона. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) на "шаг аукциона".

2. Аукцион проводится в следующем порядке:
2.1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона

в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона. Для
регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт). Представитель участника должен иметь при себе доверенность (оригинал или надлежа-
щим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника. В случае проведения аукциона
по нескольким лотам представители организатора аукциона перед началом каждого лота регистрируют явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей).

2.2. Участникам выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
2.3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители учас-

тников).
2.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления уполномочен-

ных представителей организатора аукциона.
2.5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона, согласно которым запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где проходит аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
2.6. Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
2.7. Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в

случае, если процедура проведения аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист на-
значает технический перерыв продолжительностью 60 (шестьдесят) минут. На время технического перерыва
все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о
начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий
акт. В акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, "шаг аукциона", на-
званный аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возоб-
новления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, и яв-
ляется приложением к протоколу о результатах аукциона.

2.8. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), "шага аукциона", а также номеров карточек участников по данному аукциону (лоту). После оглашения
начальной цены предмета (лота) участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены договора (лота) ни один из участни-
ков не поднял карточку, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем
аукцион признается не состоявшимся.

В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником аукциона.

2.9. Участник аукциона после объявления аукционистом цены договора (цены лота), увеличенной в соот-
ветствии с шагом аукциона, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку пос-
ле объявления цены договора, увеличенной в соответствии с шагом аукциона, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с шагом аукциона, в соответствии с которым повышается цена.

2.10. После заявления участникам аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота) и цены догово-
ра (лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", аукционист предлагает заявить свои предложения
по цене, превышающей начальную цену. Каждое последующее поднятие аукционной карточки участниками
означает согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную цену "на шаг аукциона".

2.11. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену.

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона, аукционист повторяет эту цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял аукционную
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот учас-
тник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

2.12. Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение
о цене договора, аукционный номер и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.

3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Результаты
проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими и победи-
телем в день проведения аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, сведения об участниках аукциона;
– предмет аукциона, начальная (минимальная) цена, сведения о последнем и предпоследнем предложени-

ях цены предмета аукциона.
4. Протокол о результатах проведения аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-

дается победителю аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла передает победителю аукциона (единственному участнику аукциона) проект договора. Указанный проект
договора должен быть подписан победителем аукциона и представлен организатору аукциона не позднее чем
в десятидневный срок со дня его получения.

5. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размеща-
лось информационное сообщение о проведении такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников
аукциона.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1360-па
Начальная цена предмета аукциона – размер ежемесячной

платы по договору за 1 кв. м рекламного поля

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1360-па
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Тосно "___" ________ 20__ г.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице главы ад-

министрации Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальней-
шем "Администрация", с одной стороны и _______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, реквизиты документа, фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, дата рождения, место жительства и регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для
граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты, телефон для связи), именуемый в дальнейшем "Владелец рекламной конструкции", с другой
стороны, совместно "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе",
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции от "___" ________ 20____ г. № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

Продолжение на 19-й стр.

ЛОТ

1

2

3

4

5

6

Начальная цена
рекламного поля

в месяц
(руб./кв.м/мес.)

242,00

242,00

242,00

242,00

412,00

412,00

Адрес нахождения

г. Тосно, Московское шос-
се, направление на Моск-
ву, 30 м после поворота к
СТО "Корд", д. 9г, ЛС
 г. Тосно, Московское шос-
се, у д. 36, ПС

г. Тосно, Московское шос-
се, поворот на ул. Рабо-
чую, 10 м от поворота на
ул. Рабочую в сторону
СПб, ПС
г. Тосно, проспект Ленина,
д. 10, ПС

г. Тосно, ул. Боярова, д. 8

г. Тосно, ул. Советская,
11А

Тип конструкции, вид,
размер одного информационного поля,

№ рекламной конструкции в схеме размещения

Рекламная конструкция — отдельно стоящий реклам-
ный щит, двухсторонний (билборд, размер 3,0 х 6,0 м),
номер в схеме 5/Т-01.7

Рекламная конструкция — отдельно стоящий реклам-
ный щит, двухсторонний (билборд, размер 3,0 х 6,0 м),
номер в схеме 5/Т-01.8
Рекламная конструкция — отдельно стоящий реклам-
ный щит, двухсторонний (билборд, размер 3,0 х 6,0 м),
номер в схеме 5/Т-01.12

Рекламная конструкция — отдельно стоящий реклам-
ный щит, двухсторонний (билборд, размер 3,0 х 6,0 м),
номер в схеме 5/Т-01.14
Отдельно стоящая рекламная конструкция малого фор-
мата, двухсторонняя (сити-формат, размер 1,2 х 1,8 м),
номер в схеме Т-01.21
Отдельно стоящая рекламная конструкция малого фор-
мата, двухсторонняя (сити-формат, размер 1,2 х 1,8 м),
номер в схеме Т-01.20



19№ 15  I  22 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
"07" апреля 2022 года
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 475171012022001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.01.2022 № 103

О внесении изменений в Устав Красноборского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований", Уставом Красноборского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения Устава Красноборского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, принимая во внимание результаты публичных слушаний от "23" декабря 2021 года по
проекту решения совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области о внесении изменений в Устав Красноборского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Красноборского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинград-ской области, утвержденный решением совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.10.2015 № 45, зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 05.11.2015, государственный регис-
трационный номер RU 475171012015001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов Красно-
борского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.06.2017 № 140, зарегистри-
рованными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
29 августа 2017 года, государственный регистрационный номер RU 470000002017011; от 26.06.2018 № 152,
зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области 27 июля 2018 года, государственный регистрационный номер RU 475171012018001; от 25.09.2020
№ 46, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области "09" декабря 2020 года, государственный регистрационный номер RU 475171012020001:

1.1. Подпункт 4.1 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"4.1. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;".
1.2. В подпункте 5 части 1 статьи 3 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить

словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".
1.3. В подпункте 21 части 1 статьи 3 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами

"осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг".

1.4. Часть 1 статьи 3 дополнить подпунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:
"22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения;

22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения;".

1.5. В подпункте 28 части 1 статьи 3 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования".
1.6. В подпункте 37 части 1 статьи 3 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о

создании искусственного земельного участка" исключить.
1.7. Подпункт 39 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.".
1.8. Часть 1 статьи 3 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
"40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правооблада-

телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости".

1.9. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов и

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации Красноборского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящей статье –
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Решением совета депутатов может быть установлено, что для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок исполь-
зования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и зас-
тройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности.".

1.10. Статью 23 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-

ста работы (должности) на период продолжительностью в совокупности шесть рабочих дней в месяц.".
1.11. Подпункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;".

1.12. Подпункт 8 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"8) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;".

1.13. Подпункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

1.14. Часть 4 статьи 31 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобре-
тения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, предусмотренного настоящим пунктом.".

1.15. Подпункт 9 части 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

1.16. Часть 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официаль-

ному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных
образований".".

1.17. Часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в поселении, – газете "Красноборский вестник".".

2. Направить настоящее решение в Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и обнародованию после государственной
регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. В. Канцерев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продолжение. Начало на 18-й стр.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу рекламной конструкции за плату право на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции: № (конструкции) в схеме размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2016
№ 581-па (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 14.08.2018 № 2037-па, от 14.11.2018 № 2737-па, от 18.11.2021 № 2690-па),
_______________________________________________________________________________________________________

 (адрес размещения, вид и тип, формат и с общей площадью информационного поля)
1.2. Срок действия договора с "_________" 20__ года по "____" ____________ 20__ года определяется в зависимости

от типа рекламной конструкции на основании постановления администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 22.06.2018 № 1627-па "Об утверждении сроков действия договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а
также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.08.2019 № 1336-па).

1.3. По истечении срока действия договора обязательства Сторон прекращаются. Заключение договора на
новый срок осуществляется по результатам торгов.

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Начало внесения платы считается с момента подписания договора.
2.2. Размер платы по договору определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв. м рекламного поля в

месяц, определенного по итогам аукциона, а в случае заключения договора с единственным участником, исхо-
дя из начальной цены аукциона, умноженной на площадь рекламного поля соответствующей рекламной кон-
струкции, и составляет________(________) рублей 00 копеек без НДС в месяц, соответственно в квар-
тал_______(_______) рублей 00 копеек без НДС.

2.3. Плата вносится Владельцем рекламной конструкции в безналичном порядке по реквизитам: получа-
тель — УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области), лицевой счет 04453003850, ИНН 4716024480, КПП 471601001, расчетный счет
40102810745370000006 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 014106101, ОКТМО
41648000, КБК 001 111 09045 05 0000 120 — оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции от ________№___, ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца квартала.

Если последний день срока внесения платы приходится на нерабочий день, днем окончания срока считает-
ся следующий за ним рабочий день. При расчете платежей по договору, подлежащих уплате за неполный
квартал, сумма рассчитывается исходя из фактического количества дней действия договора в указанном
квартале, квартального размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и общего коли-
чества дней в этом квартале.

2.4. При наличии задолженности по платежам за предшествующие платежные периоды платежи, поступающие по
настоящему договору, засчитываются, прежде всего, в счет погашения долга, независимо от назначения платежа.

2.5. Оплата по настоящему договору производится Владельцем рекламной конструкции в безналичной форме,
путем перечисления ежеквартальных платежей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции:
3.1.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
1) на установку рекламной конструкции после получения разрешения в Администрации;
2) на беспрепятственный доступ к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользо-

вание этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в
том числе с ее установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

3.1.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
1) своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные договором. За нарушение

сроков внесения платы по договору Владелец рекламной конструкции уплачивает пени в размере 1% за каж-
дый день просрочки от суммы просроченного платежа. Пени начисляются со дня, следующего за последним
днем срока внесения платежа;

2) содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, незамедли-
тельно устранять технические и физические недостатки;

3) осуществить демонтаж рекламной конструкции после истечения срока действия договора, а также в случае
аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействитель-
ным, и привести имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, в первоначальное состояние;

4) уведомлять орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конст-
рукции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по дого-
вору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты);

5) при возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих угрозу жизни,
здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-восстановительные работы. В
остальных случаях ремонтно-восстановительные работы проводить в течение 14 календарных дней со дня
обнаружения таких повреждений и неисправностей или со дня получения требования Администрации.

3.2. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за возникшие из-за нарушения условий мон-
тажа и эксплуатации рекламной конструкций неисправности и аварийные ситуации.

3.3. Права и обязанности Администрации:
3.3.1. Администрация вправе:
1) осуществлять контроль за исполнением Владельцем рекламной конструкции условий договора;
2) отказаться от исполнения договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором.
3.3.2. Администрация обязана:
1) обеспечить Владельцу рекламной конструкции беспрепятственный доступ к имуществу, к которому при-

соединяется рекламная конструкция, для осуществления им прав владельца рекламной конструкции, в том
числе установки, эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа;

2) известить Владельца рекламной конструкции об изменении своих реквизитов путем опубликования объяв-
ления на официальном сайте органа местного самоуправления.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступа-

ют в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и договором.

4.2. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме
случаев, когда договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

4.3. Администрация вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в слу-
чае нарушения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.2 догово-
ра, в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции и в иных случаях, установленных действующим законодательством.

4.4. Об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке Администрация уведомляет Владельца
рекламной конструкции письменным уведомлением, направленным заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо врученным лично, либо иным способом, подтверждающим отправление такого уведомления по
адресу местонахождения владельца рекламной конструкции.

4.5. Владелец рекламной конструкции в случае, предусмотренном в п. 1. ч. 18 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ "О рекламе", вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, при этом в течение
месяца направляет в Администрацию уведомление в письменной форме или в форме электронного документа о
своем отказе от дальнейшего использования разрешения. Внесенная до даты направления уведомления оплата и
затраты на установку и демонтаж рекламной конструкции возмещению не подлежат. Оплате по договору подле-
жит весь расчетный период, в течение которого Владелец рекламной конструкции известил о своем отказе.

4.6. Если Владелец рекламной конструкции в течение месяца не демонтировал рекламную конструкцию в
предусмотренных договором случаях и в установленный срок либо не привел в первоначальное состояние
имущество, к которому была присоединена рекламная конструкция, Администрация вправе потребовать уп-
латы штрафа за это нарушение в размере, соответствующем размеру платы по договору за этот период и на
весь период установленного срока на демонтаж, а также фактического времени после истечения указанного
срока, в течение которого был произведен демонтаж, действие настоящего договора продлевается в части
прав и обязанностей сторон, связанных с демонтажем рекламной конструкции, в связи с чем за этот период
Владелец рекламной конструкции обязан вносить плату по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с условиями договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по договору Владелец реклам-

ной конструкции выплачивает Администрации пени в размере 1% от размера несвоевременно внесенной пла-
ты за каждый день просрочки.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами, а

также посредством отправки документов по адресу, указанному Стороной договора, посредством почтовой, фак-
симильной, электронной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не проживает.

6.2. Споры, вытекающие из договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в ар-
битражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Споры, подведомственные федеральному
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ:
Администрация муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области Юридический адрес:
187000, Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. ИНН
4716024480, КПП 471601001, р/с 40102810745370000006
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УФК по Ленинградской области (Администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области) л/с 04453003850, БИК 014106101, ОКТМО
41648000 КБК 001 111 09045 05 0000 120

Глава администрации ____________ А.Г. Клементьев

ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение,

д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 24, кадастровый номер 47:26:0501002:207
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1359-па "О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурмин-
ское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 24".

Аукцион проводится открытый по составу участников по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 200 кв.

метров, кадастровый номер 47:26:0501002:207, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 24.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от 01.04.2022 г. № исх-11063/
2022 Гатчинский район).

Возможность подключения к трубопроводу холодного водоснабжения имеется. Канализационные сети и объекты
водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП "Леноблводоканал" на земельном участке отсутствуют.

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 18.03.2022 г. № 06-/1058).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров в час.
Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой)

от границ земельного участка – 70 м.
Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 17.03.2022 г. № 948).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашива-

емом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объекта на данной территории и
земельный участок не входит в радиус эффективного теплоснабжения Нурминского сельского поселения.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Лот № 1.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – жилая зона:
зона индивидуальной усадебной жилой застройки (существующая) (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га):
– минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
– максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства– 0,25 га.
На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требовани-
ям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 метров; от постройки для содержания скота
и птицы – 4 метров; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метра; от стволов высокорослых деревьев – 4
метров; среднерослых – 2 метров; от кустарника – 1 метра.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сторон ули-
цы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2 метров. Ограждения перед домом в пределах
отступа от красной линии должны быть прозрачными и высотой не более 2 метров, если иное не предусмотрено
правилами землепользования и застройки.

Расстояние между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Установка сплошных заборов
между межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетча-
тыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2 метров.
Ограждение участков может быть выполнено в виде декоративного озеленения высотой не более 1,2 метра.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояния от

окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не
менее 6 м.

Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допус-
кается сплошной забор как исключение.

Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением
требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

Параметры жилой застройки в сельском поселении
Параметры малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки:

Этажность
зданий

1
2
3
4
5

Процент застройки
(%)

29-45
26-39
23-36
19-32
14-28

Коэффициент
использования территорий

0,3-0,4
0,4-0,5
0,4-0,7
0,5-0,8
0,7-1,1

Плотность жилого фонда
(тыс. кв. м/га)

2,8-4,2
3,6-4,8
4,4-6,1
4,9-7,0
5,2-7,9

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:
Размер приквартирного

земельного участка
(кв. м)

300
200
100

Площадь жилого дома
(кв. м общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки

(%)
40
40
50

Коэффициент использо-
вания территории

0,8
0,8
1,0

Градостроительные регламенты по параметрам размещения хозяйственных и бытовых построек, строений и сооружений
для животноводства и обеспечению санитарно-бытовых условий на приквартирных (приусадебных) земельных участках.

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматривать
на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов,
инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Со-
держание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйствен-
ных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка. На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяй-
ственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
должно быть не менее указанного в таблице:

Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м
40 м

Поголовье (шт), не более
свиньи

5
8
10
15

птица
30
45
60
75

коровы, бычки
5
8
10
15

кролики
10
20
30
40

овцы
10
15
20
25

лошади
5
8
10
15

нутрии
5
8
10
15

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при изоля-
ции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон: одиночные или двойные – не менее 15
метров; до 8 блоков – не менее 25 метров; свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 метров.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.
Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.
Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой тер-

ритории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных под-
земных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, уста-
новленных органами местного самоуправления, и диких животных (лисиц и др.) разрешается на территории зон сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон
от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок
для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на
территории сельских населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома. Пасеки
должны быть отгорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным дере-
вянным забором высотой не менее 2 метров.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных
участках, должно быть не менее 6 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.
Расстояния от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений – не

менее 50 метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров; от трансфор-
маторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до
границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 метров.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузо-
вого транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта
грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправле-
ния муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приве-
дению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере
– Лот № 1 – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона
– Лот № 1 – 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 апреля 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 30 мая 2022 года в 15.00. Определение участников
аукциона состоится 31 мая 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 02 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 31 мая 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН 4716024480, КПП 471601001,
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального ок-
руга 014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

В аукционе могут участвовать физические лица, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели/
крестьянские фермерские хозяйства, имеющие право на заключение договора купли-продажи земельного участка в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установ-
ленном порядке копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а

также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-256,
контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации:www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день

проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ,
подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом
заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аук-

циона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и уполно-

моченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается: вести разговоры в зале, где проходит аукцион; переме-

щаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста; пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если про-

цедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист назначает технический
перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны
покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время процедуры проведе-
ния аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном порядке отражается время начала технического
перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и
время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, упол-
номоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аукциона и
"шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного участка,
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем
аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую последующую
цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи на "шаг аукциона".
Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очередной цены продажи в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой продажи. После
объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соот-
ветствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену продажи.
Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех пор, пока
аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномо-
ченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона; предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях
о цене предмета аукциона; наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и(при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; сведения о последнем предложении, о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит: истечение рабочего времени организатора аукци-
она, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; отсутствие технической возможности проведения аукциона.

В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о
переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона
в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона, и уведом-
ляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

_________________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

 "____" _____________ 2022 г.
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и регистрации, дата и
номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей/крестьянских

(фермерских)хозяйств, ОГРНИП, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем/
полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о государственной регистрации

юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию), юридический адрес,
фактический адрес, адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем, банковские реквизиты)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тоснен-

ский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного участка, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, опреде-
ленные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельного
участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а именно:
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",
со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________

М.П."_____"_____________2022 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договоров аренды земельных

участков:
Лот № 1. Земельный участок площадью 72219 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606001:265, категория земель

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, ул. Промышленная, з/у 3д (далее – Участок 1);

Лот № 2. Земельный участок площадью 5000 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606003:28, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства временной автостоянки на 200
легковых автомобилей, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Станис-
лавского (далее – Участок 2);

Лот № 3. Земельный участок площадью 1239 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0606003:2565, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (6.9), расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ул. Энергетиков, з/у 5а (далее – Участок 3);

Лот № 4. Земельный участок площадью 18559 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0801008:432, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (код 6.9), расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, с. Ушаки,
ул. Парковая, з/у 52б (далее – Участок 4).

Участок 1:
Цель использования: производственная деятельность.
Существующие ограничения (обременения) права: прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимо-

сти.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 13.10.2021; реквизиты документа-основания: доверен-
ность от 31.07.2019 № 7281195 выдана нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Рассошко Л.С.; доверен-
ность с электронной подписью от 31.07.2019 № 7281195 выдана нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга
Рассошко Л.С.; водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) выдан: Правитель-
ство Российской Федерации; "Об определении границ зон затопления, подтопления" от 18.04.2014 № 360 выдан Пра-
вительством Российской Федерации; "О государственной программе Ленинградской области "Охрана окружающей
среды Ленинградской области" от 31.10.2013 № 368 выдан Правительством Ленинградской области; договор от
05.09.2016 № 188 выдан Ленинградским областным ГКУ "Региональное агентство природопользования и охраны окру-
жающей среды"; распоряжение от 31.10.2017 № 83 выдан: Невско-Ладожским бассейновым ВУ; описание местополо-
жения границ от 28.03.2017 № б/н выдано ООО "ТехноТерра". Содержание ограничения (обременения): постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопле-
ния"; Реестровый номер границы: 47:26-6.336; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования
территории; вид зоны по документу: границы зоны затопления территории г. Тосно, прилегающей к руслу р. Тосна в
пределах Тосненского района Ленинградской области; тип зоны: водоохранная зона.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются
в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строи-
тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и ины-
ми правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры
земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объек-
тами капитального строительства, с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных
участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Пра-
вилами предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат
установлению.

Максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 15 метров.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а также вспомо-

гательных видов разрешенного использования на земельных участках – 6 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.
Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капи-

тального строительства, размещаемых на земельных участках, – III.
Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных участков: границы зе-

мельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями магистральных улиц) –
для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5 метров; границы земельных участков
расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц и проездов)*: для прочих
зданий, строений, сооружений – 0 метров; границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных про-
ездов (совпадают с красными линиями внутриквартальных проездов)*: для всех зданий, строений, сооружений – 6
метров; границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не обра-
зованы или градостроительные регламенты, на которые не распространяются*: для прочих зданий, строений, соору-
жений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений,
сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр; границы смежных земельных участков, не примыкаю-
щих к красным линиям: для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных
участков – 1 метр; для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3
метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных
проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 машино-
место на 5 работников в максимальную смену.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 08.11.2021 № 06-/3134):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства,
располагаемого на земельном участке, имеется.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 13
сентября 2021 г. №1547 "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующе-
го оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства РФ".

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета плани-
руемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода
газа не более 7 куб. метров) объекта капитального строительства.

После выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от указанного в них газопро-
вода.

Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 09.11.2021 № 2283):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской обла-

сти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключе-
ние объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 25.11.2021 №3898):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства на земель-

ном участке имеется.
Срок аренды Участка – 128 (сто двадцать восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 14 740 000 (четырнадцать миллионов семьсот со-

рок тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование
объектом недвижимости от 09.12.2021 № 03512/21).

Шаг аукциона – 442 200 (четыреста сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Участок 2:
Цель использования: для строительства временной автостоянки на 200 легковых автомобилей.
Существующие ограничения (обременения) права: площадь – 480 кв. метров, ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 25.08.2015;
реквизиты документа-основания: доверенность от 11.09.2012 № 361 выдана открытым акционерным обществом "Ле-
нинградская областная управляющая электросетевая компания"; содержание ограничения (обременения): объект
землеустройства, охранная зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, предусматривает определенные ограни-
чения использования территории, которые регламентируются постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер гра-
ницы: 47:26.2.71; площадь – 5000 кв. метров, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 12.08.2019; реквизиты документа-основания: дове-
ренность от 31.07.2019 № 7281195 выдана нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга Рассошко Л.С.; содер-
жание ограничения (обременения): постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об
определении границ зон затопления, подтопления"; реестровый номер границы: 47:26.2.321.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются
в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строи-
тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и ины-
ми правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры
земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объек-
тами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных
участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Пра-
вилами предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, устанавливается в
размере 60%.

Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 машино-
место на 5 работников в максимальную смену.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Получение разрешения на строительство не требуется, поскольку вид разрешенного использования земельного
участка предполагает временный характер размещения автостоянки, а законодательное определение исключает из
объектов капитального строительства временные постройки, ввиду отсутствия их прочной связи с земельным участ-
ком.

Срок аренды Участка – 60 (шестьдесят) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 202 000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек

(отчет об оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы земельного участка от 22.12.2021 № 1705/
12-2021).

Шаг аукциона – 6 060 (шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

Участок 3:
Цель использования: склады (код 6.9).
Существующие ограничения (обременения) права: площадь – 9 кв. метров, ограничения прав на земельный учас-

ток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 21.05.2021;
реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от 14.05.2013 № 03/1236-4 выдана открытым
акционерным обществом "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"; доверенность от
11.09.2012 № 361 выдана открытым акционерным обществом "Ленинградская областная управляющая электросете-
вая компания"; карта (план) от 05.08.2013 № 13349 выдана Тосненским отделом Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; содержание ограничения (обреме-
нения): объект землеустройства, охранная зона кабельной линии 10 кВ от ПС-483, ПС716, предусматривает опреде-
ленные ограничения использования территории, которые регламентируются постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый
номер границы: 47:26-6.37; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид
зоны по документу: охранная зона кабельной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716; тип зоны: охранная зона инженерных
коммуникаций; площадь – 83 кв. метра, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 21.05.2021; реквизиты документа – основания: справка
о балансовой принадлежности от 04.03.2015 № 032-13/1599 выдана филиалом ОАО энергетики и электрификации
"Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"; карта (план) от 11.08.2015 № 456/2015 выдана управлением федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; содержание ограниче-
ния (обременения): ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов при не отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусматриваются определенные ограни-
чения использования территории, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; реестровый номер границы: 47:26-
6.244; вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу:
охранная зона BЛ–10 кВ Ф-10 Тосно; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются
в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строи-
тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и ины-
ми правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры
земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объек-
тами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных
участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Пра-
вилами предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Требования к минимальным отступам зданий, строений, и сооружений от границ земельных участков: границы
земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями магистральных улиц) –
для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5 метров; границы земельных участков
расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц и проездов)*: для прочих
зданий, строений, сооружений – 0 метров; границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных про-
ездов (совпадают с красными линиями внутриквартальных проездов)*: для всех зданий, строений, сооружений – 6
метров; границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не обра-
зованы или градостроительные регламенты, на которые не распространяются*: для прочих зданий, строений, соору-
жений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений,
сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр; границы смежных земельных участков, не примыкаю-
щих к красным линиям: для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных
участков – 1 метр; для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3
метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных
проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельном участке – 16 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, устанавливается в
размере 60%.

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капи-
тального строительства, размещаемых на земельных участках, – V.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках:
определяется заданием на проектирование.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 25.06.2021 № 06-/1491):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства,
располагаемого на земельном участке, имеется.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30
декабря 2013 г. № 1314 "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ".

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета плани-
руемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода
газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

После выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от указанного в них газопро-
вода.

Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 25.06.2021 № 1284):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской обла-

сти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключе-
ние объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 08.07.2021 №2397):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует вследствие того, что в запрашива-

емом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях и
по информации от администрации Тосненского городского поселения заявленный земельный участок не входит в
радиус эффективного теплоснабжения Тосненского городского поселения.

Электроэнергия:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской
области" получены (письмо от 23.06.2021 № 00-02/2118):

Присоединение объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 35 кВ
Тосно (ПС 716).

Окончательные точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических усло-
вий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических усло-
вий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридичес-
ких и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
861 (действующий на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать
в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуще-
ствлении технологического присоединения можно, обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО
"ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон: (812) 611-18-01) или в филиал
компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом "Личный каби-
нет" в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Срок аренды Участка – 30 (тридцать) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 327 100 (триста двадцать семь тысяч сто) рублей

00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование объектом недви-
жимости от 07.12.2021 №03412/21).

Шаг аукциона – 9 813 (девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
Участок 4:
Цель использования: склады (код 6.9).
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:
Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных участков: границы зе-

мельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями магистральных улиц) –
для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5 метров; границы земельных участков
расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц и проездов)*: для прочих
зданий, строений, сооружений – 0 метров; границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных про-
ездов (совпадают с красными линиями внутриквартальных проездов)*: для всех зданий, строений, сооружений – 6
метров; границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не обра-
зованы или градостроительные регламенты, на которые не распространяются*: для прочих зданий, строений, соору-
жений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений,
сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр; границы смежных земельных участков, не примыкаю-
щих к красным линиям: для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных
участков – 1 метр; для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3
метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных
проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования на земель-
ных участках (за исключением конструктивных элементов в составе объектов инженерной инфраструктуры) – 6 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%.

Минимальная площадь озеленения земельного участка – параметры минимально допустимой площади озеленения
не подлежат установлению, могут определяться заданием на проектирование.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке: оп-
ределяется заданием на проектирование.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 25.06.2021 № 06-/1491):

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства,
располагаемого на земельном участке – отсутствует.

Окончание на 22-й стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 263
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2 квартал 2022 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, необходимой для оп-
ределения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области, учитывая финансово-экономическое обоснование
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2-й квартал 2022 года, руковод-
ствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
29.03.2022 года № 215/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2022 года", Методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий государственных программ Ле-
нинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" админи-
страция Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в
размере 76 527,37 рубля, согласно приложению.

2. Утвердить на 2 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской об-
ласти в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств обла-
стного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области в размере 76 527,37 рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет дей-
ствие с 01.04.2022 года.

4. Направить копию настоящего постановления в администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации: www.admsablino.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

Приложение к постановлению администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.04.2022 № 263

Финансово-экономическое обоснование определения средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Ульяновское

городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2 квартал 2022 года
Ср квм = ( Ст_дог х 0,92 +Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй): 4
Ст квм = Ср_квм х К_дефл
К_дефл на 2 квартал 2022 года = 101,1%
Ст_дог – сведения по договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории Улья-

новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, участниками жилищных программ
(мероприятий), действующих на территории Ленинградской области, отсутствуют.

Ст_кред – 90 575,50 руб.
Из ООО "Тосненский Городской Центр Недвижимости" данные не представлены.
Из Агентства недвижимости "ИТАКА" данные не представлены.

(108 886+81 669+90 579+81 168 ):4=90 575,50 руб.
Ст_строй – сведения застройщиков, осуществляющих строительство на территории Ульяновского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области, отсутствуют.
Ст_стат – по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, средняя стоимость одного квадратного метра общей стоимости жилья в
Ленинградской области в 4 квартале 2021 года, на вторичном рынке – 68 060 руб.

                  90 575,50 х 0,92+68 060
Ср_квм -------------------------------------- = 75 694,73 руб.
                                  2
 Ст квм = 75 694,73 х 101,1% = 76 527,37 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области,

установленная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-ской Фе-
дерации от 29.03.2022 года № 215/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2022 года" – 92 159 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 267
Об утверждении административного регламента "Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого

с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают
допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабарит-

ного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Сокращенное наименование муниципаль-
ной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства")
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", а также с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и(или)
нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и(или)
допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Сокращенное наименование
муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства") согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 14.02.2022 № 71 "Об утверждении администра-
тивный регламент "Выдача специального тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или
без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного
средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Сокращенное
наименование муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства") согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации www.admsablino.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 13.04.2022 № 267 можно ознакомиться на официальном сайте

администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

Начало на 21-й стр.
Водоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 25.06.2021 № 1284):
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской обла-

сти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключе-
ние объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 08.07.2021 № 2397):
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует вследствие того, что в запрашива-

емом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях и
по информации от администрации Тосненского городского поселения заявленный земельный участок не входит в
радиус эффективного теплоснабжения Тосненского городского поселения.

Электроэнергия:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от 17.06.2021 № ГтЭС/032/2415):
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ПС-110 кВ Рябово

(ПС 484), открытого для технологического присоединения, при условии заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения.

Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок дей-
ствия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоеди-
нения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Срок аренды Участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 4 899 900 (четыре миллиона восемьсот девяносто

девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы
за пользование объектом недвижимости от 07.12.2021 №03312/21).

Шаг аукциона – 146 997 (сто сорок шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным

органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ленинградской облас-
ти" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО") ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29, тел. 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город
Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.02.2022 № 509-па "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области" с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 28.03.2022 № 1050-па.

Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на

земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": не
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация иму-

щества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: в

соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел "Документы").

Прием заявок (дата начала приема заявок): 22.04.2022 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченно-

го круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-

на такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК

РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним

документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступле-

нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к
ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 19.05.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка по Лоту 1 – 2 948 000 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, задатки

должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 19.05.2022 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 2 – 40 400 (сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на

счет электронной площадки не позднее 16:00 19.05.2022 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 3 – 65 420 (шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, задатки долж-

ны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 19.05.2022 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 4 – 979 980 (девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,

задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 19.05.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом функци-

онирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань БИК 049205805 Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления.

Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-

вор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арен-
дной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-

телем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения
об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 20.05.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридичес-
ким лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имуще-

ства Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 23.05.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru,

размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложен-

ная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими све-

дениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "Агентство государственного
заказа Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

По данным публичного предложения Общества с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости
от Сбербанка" (далее – "ДомКлик")

№
п/п

1
2
3
4

Адрес приобретенного жилья

ГП Ульяновка, Ульяновское ш., д. 8а
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 44
ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 80
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 44

Кол-во
комнат

в квартире
2
2
2
2

Общая площадь
жилого

помещения
40,4
61,1
55,2
61,6

Стоимость
квартиры

4399000
4990000
5000000
5000000

Средний размер
стоимости 1 кв. метра
общей площади (рублей)

108 886
81 669
90 579
81 168

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна, почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смо-
лячкова д. 19, лит. А, оф. 511; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, телефон: 8 (931) 317-46-33, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 02-14-1180) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка (кадастровый номер 47:26:0801004:179), рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Трудовая, д. 22а (номер
кадастрового квартала 47:26:0801004). Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьев Ф. С. (адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Еремеева, д. 1, стр. 1, кв. 105; телефон 8-911-990-55-50). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул.
Трудовая, д. 22а 25.05.2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 19, лит. А, оф. 511. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.04.2022 г.
по 25.05.2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.04.2022 г. по 25.05.2022 г. по адресу: 194044, Санкт-Петер-
бург, ул. Смолячкова д. 19, лит. А, оф. 511; телефон 8-953-364-93-40. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать границы: земельный участок с кадастровым номером
47:26:0801004:23, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, тер. с. Ушаки, ул. Чехова, д.
13; земельный участок с кадастровым номером 47:26:0801004:55, расположенный по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Трудовая, д. 24; земельный участок с кадастровым номером 47:26:0801004:56,
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Трудовая, д. 26; земельный
участок с кадастровым номером 47:26:0801004:16, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, тер. с. Ушаки, ул. Чехова, д.17. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.04.2022 № 105

Об избрании депутата совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в состав совета депутатов

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области четвертого созыва Кувшинникову Ксению Викторовну, де-
путата совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) насто-
ящего решения в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном Уста-
вом муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии пос. Любань 18.04.2022
Присутствовали:
председатель комиссии Другова И. В. – заместитель главы администрации Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
секретарь комиссии Сивцова Ю. В.– ведущий специалист по организационной рабо-

те и контролю администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;

член комиссии Петрова А. И. – ведущий специалист по пользованию муниципальным
имуществом, землей администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 60% от обще-
го количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торговой площадки ЗАО "Сбербанк – АСТ" 11.03.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 ч. (по московско-

му времени) 17 апреля 2022 года, на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе, на право заключения договора продажи недвижимо-
го муниципального имущества, на следующее муниципальное имущество:

Лот № 1. Здание дома культуры площадью 774,7 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0915001:1626, расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В., председателя комиссии, заместителя главы администрации Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, которая оз-
накомила с повесткой дня и доложила следующее:

На Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, присутствующие

на заседании члены комиссии РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют поданные заяв-

ки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся.
Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: Другова И. В. Сивцова Ю. В. Петрова А. И.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже здания дома культуры, кадастровый № 47:26:0000000:26734, общей

площадью 178,1 кв. м и земельного участка под ним, кадастровый № 47:26:0708001:13,
общей площадью 2387,0 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, Лисинское сельское поселение, дер. Каменка, д. 32А
Продавец – администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов

Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
21.12.2021 № 89 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2022 год", постановлением администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.04.2022 № 36
"Об условиях приватизации здания дома культуры, кадастровый № 47:26:0000000:26734,
общей площадью 178,1 кв. м и земельного участка под ним, кадастровый №
47:26:0708001:13, общей площадью 2387,0 кв. м, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, дер. Каменка, д. 32А".

Дата, время и место проведения аукциона – 25 мая 2022 года в 15:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, ад-
министрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.

Предмет аукциона:
1.1. Здание Дома культуры, назначение: нежилое, общая площадь 178,1 кв. м, инв. №

503, лит. А, адрес (местонахождение): Ленинградская область, Тосненский район, Ли-
синское сельское поселение, дер. Каменка, д. 32А, находящееся в собственности Ли-
синского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основа-
нии выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 01.09.2017, кадас-
тровый (или условный) номер 47:26:0000000:26734.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под здание Дома культуры, общая площадь 2387,0 кв. метров, адрес (ме-
стонахождение): Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское посе-
ление, дер. Каменка, д.32А, находящийся в постоянном (бессрочное) пользовании Лисин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости от 23.05.2018 № 47/000/124/
2018-7899, кадастровый (или условный) номер 47:26:0708001:13, (далее – Имущество).

Начальная цена продажи Имущества: 1 655 000 (один миллион шестьсот пятьдесят
пять тысяч) рублей, без учета НДС, в том числе за здание дома культуры, общей пло-
щадью 178,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 47:26:0000000:26734 – 13 000
(тринадцать тысяч) рублей, без учета НДС, за земельный участок, общей площадью
2387 кв. метров, кадастровый (или условный) номер 47:26:0708001:13 – 1 642 000 (один
миллион шестьсот сорок две тысячи) рублей, без учета НДС.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
принимаются с 18 апреля 2022 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского,
д. 3, администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области. Окончание приема заявок в 13:00 20 мая 2022 года.

С полной информацией можно ознакомиться на сайте администрации http://
adm-lisino.ru/ (информационное сообщение о проведении и об итогах аукциона) в сети
Интернет, на официальных сайтах РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, по тел. 8-813-61-94-341.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2022 года:

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

1 квартал
2022 г.

3 653 228,34
1 909 605,34

444 886,43
635 943,34

7 432,02
510 071,30

311 272,25

1 743 623,00
3 259 101,06
1 165 492,09

48 266,65
8 769,90

387 514,98
1 078 419,18

570 638,26
5

650 642,04
4

502 585,22

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 1 квартал 2022 года.

 Тыс.руб.
Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Россий-
ской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

1 квартал
2022 года

4 607,5
2 436,2

1 006,4
209,8

0,0
15,9

870,9
252,0

76,3
4,9

2 171,2
4 203,5
1 795,5

34,9
57,6

608,6
1 563,3

9,5
79,3
54,6

8
1 246,4

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 47 от 22 апреля 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 30.03.2022 № 1083-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры

муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год";
постановление от 07.04.2022 № 1226-па "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индиви-

дуального жилищного строительства" с кодом 2.1";
постановление от 07.04.2022 № 1227-па "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индиви-

дуального жилищного строительства" с кодом 2.1";
постановление от 08.04.2022 № 1239-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 08.04.2022 № 1240-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидии общественным социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 11.04.2022 № 1277-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности";

постановление от 11.04.2022 № 1285-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 14.04.2022 № 1316-па "О проведении весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году ";
постановление от 14.04.2022 № 1317-па "О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";
постановление от 18.04.2022 № 1352-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута";

постановление от 18.04.2022 № 1353-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области,
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

постановление от 18.04.2022 № 1354-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельский поселений Тосненского
района Ленинградской области без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута";

постановление от 18.04.2022 № 1355-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду";

постановление от 18.04.2022 № 1356-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Ус-
тановление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и земель или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области,
для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации";

постановление от 18.04.2022 № 1357-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

постановление от 18.04.2022 № 1358-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2021 № 2159-па "Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области, классификатору
видов разрешенного использования земельных участков";

постановление от 18.04.2022 № 1369-па "О внесении изменений в Перечень подведомственности получателей бюджетных средств
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области";

постановление от 18.04.2022 № 1383-па "О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Бодруно-

вым М. В., регистрационный номер 16521,
Ильюшиной Г. А. регистрационный номер
29824 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Заречное", СНТ
"Ижорец", уч. 125, КН 47:26:0610037:3;
массив "Бабино", СНТ "Университет", уч.
205, КН 47:26:1120002:82; уч. 273, КН
47:26:1120003:35; уч. 161-б/163, КН
47:26:1120002:54. Заказчиками работ яв-
ляются Бирюкова Е. Д. (СПб, г. Колпино,
ул. Танкистов, д. 14, кв. 24; тел.: 8-961-810-
63-86); Сидоров А. В. (СПб, пр. Шаумяна,
д. 45, кв. 20; тел. 8-921-319-12-67); Бодина
А. М. (СПб, г. Пушкин, ш. Красносельское,
д. 14; тел. 8-911-952-07-89); Жербина-Из-
майлова О. Н. (СПб, ул. Б. Монетная, д.
23, кв. 34; тел. 8-952-287-46-07). Собрание
по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 24 мая 2022 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевых пла-
нов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектами межевых планов
принимаются с 22 апреля 2022 г. по 24 мая
2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский р-н, массив "Заречное",
СНТ "Ижорец", уч. 111, КН 47:26:0610037:6;
массив "Бабино", СНТ "Университет", уч.
274, расположенный в кадастровом квар-
тале 47:26:1120003; уч. 203, уч. 122, уч. 124,
уч. 159/161а, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:26:1120002. При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка,
пос. Ульяновка, ул. Энгельса, д. 4, КН 47:26:0301015:45; ЛО, Тосненский район, ГП Уль-
яновка, Ульяновское шоссе, д. 35, КН 47:26:0301015:113;ЛО, Тосненский район, массив
''Форносово'', СНТ ''Корвет'', уч 71, КН 47:26:0121001:71 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Роскова И. М., ЛО, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19,
кв. 96; Росков А. М., г. СПб, пр. Ленинский, д. 53, к. 4, кв.134, тел. 8-921-328-61-85; Щер-
бина А. М., СПб, г. Колпино, ул. Павловская, д. 52, кв. 43, тел. 8-981-684-60-03; Щелкова
А. О., СПб, ул. Будапештская, д. 61,лит. А, кв. 104, тел. 8-921-360-35-13. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 2 этаж, офис
№ 56 21.05.2022 г. в 14-00 часов. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, офис 56. Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 22.04.2022 по 21.05.2022.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: Ульяновское шоссе, д. 33/2; ЛО, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ
''Корвет'', уч. 72 с КН 47:26:0121001:72; земельный участок общего пользования с КН
47:26:0121002:122. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

По субботам проводится про-
дажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Также ведется  запись на
бройлеров, уток и гусей.

Тел. 8-981-144-67-64.

Студенческий билет, выданный ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж" на имя Карчава Георгия  Сергееви-
ча, считать недействительным.

Подъем домов, снос домов, ре-
монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

Разборка любых построек. Вы-
воз мусора. Тел. 8-981-883-09-73.

Навоз-перегной, земля, песок,
щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельных участков.
Кадастровым инженером ООО "ГЕО

КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер ква-
лификационного аттестата 78-11-0348,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9Б,
офис 11, адрес электронной почты:
geo_kadastr777@mail.ru, контактный теле-
фон 920-25-06, в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Мариинская, д. 23 вы-
полняются кадастровые работы в связи
с уточнением границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Илларионов П. Н., проживающий по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Мариинская, д. 23, тел. 8-921-796-00-39.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласо-
вать границы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Уль-
яновка, ул. Владимирская, д. 36. Собра-
ние заинтересованный лиц по поводу со-
гласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская д. 9Б, 2 этаж, офис № 11 23.05.2022
г. в 15.00. Возражения по проектам меже-
вых планов и требования о проведении со-
гласования границ на местности принима-
ются с 22.04.2022 г. по тел. 920-25-06 или
по предварительной договоренности, с со-
блюдением средств индивидуальной за-
щиты. При проведении согласования гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ИЖС,
25 соток в д. Тарасово Тоснен-
ского района (в 5 минутах от
усадьбы "Марьино"). Участок
высокий, сухой, ровный, угло-
вой. Сделан дренаж. Подходит
для постоянного места житель-
ства – подъезд к участку круг-
лый год. Реальному покупателю
– торг. Цена – 1800000 р.

Тел. +7-981-201-32-25.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая с

поликарбонатом 4–6–8 м. Достав-
ка по Тосненскому р-ну бесплатно.

Тел.: 8 (81361) 79-291, 8 (921)
861-45-49. Сайт: RYBOVO79291.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361)
289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Николь-
ское'', СНТ ''Сокол-2'', уч. 312, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0409003:65. Заказчиком работ является Тарасова С. В., почт. адрес: ГП Красный Бор, ул.
Вокзальная, д. 28, кв. 10, конт. тел. 8-921-394-13-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 22.05.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.04.2022 г. по 22.05.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22.04.2022 г. по 22.05.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Николь-
ское'', СНТ ''Сокол-2''. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Кровля, сайдинг, рем. фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

Электрик, сантехник без посред-
ников. Тел. 8-981-874-93-30.

Пчелопакеты 2022 г. Бакфаст,
Карника. Тел. 8-911-746-00-04.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Трубочист
Чистка, обслуживание, ремонт.
Тел. 8-911-721-71-77.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-921-594-94-98,
8-911-987-34-78.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

Дрова колотые и неколотые, пе-
сок, щебень, земля, навоз, торф.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, отсев,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000 р.
Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,

megapolis@amira.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ:

ЛИЧНЫЙ  водитель, з/пл. от 40 т. р.
Официальное оформление, соц-

пакет. Тел. 8-921-943-66-27.

Кадастровым инженером Зайцевой Валерией Олеговной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес
электронной почты:vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-812-922-35-86, номер квалификационного аттестата 47-14-0598) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Ру-
беж", СНТ "Олень", земли общего пользования (47:26:0733001:119). Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Олень",  массива
"Рубеж" в лице председателя правления Куберкан К. Э. (почтовый адрес: 188080, Ленинградская область, Тосненский район, тер.
СНТ "Олень" массива "Рубеж", тел. 8-911-017-73-26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 21.05.2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень"  (здание правления).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 56. Требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 22.04.2022 г. по 21.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана с 22.04.2022 г. по 21.05.2022 г. по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис 56. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, мас-
сив "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 1 (КН 47:26:0731001:1), уч. 2 (КН 47:26:0731001:2), уч. 3 (КН 47:26:0731001:3), уч. 5 (КН 47:26:0731001:5),
уч. 9 (КН 47:26:0731001:9), уч. 10 (КН 47:26:0731001:10), уч. 12 (КН 47:26:0731001:12), уч. 17 (КН 47:26:0731001:17), уч. 18 (КН
47:26:0731001:18), уч. 19 (КН 47:26:0731001:19), уч. 20 (КН 47:26:0731001:20), уч. 28 (КН 47:26:0731001:28), уч. 29 (КН 47:26:0731001:29),
уч. 30 (47:26:0731001:30), уч. 31 (47:26:0731001:31), уч. 32 (47:26:0731001:136), уч. 34 (47:26:0731001:34), уч. 35 (47:26:0731001:35), уч. 36
(47:26:0731001:36), уч. 39 (47:26:0731001:39), уч. 40 (47:26:0731001:40), уч. 41 (47:26:0731001:41), уч. 43 (47:26:0731001:43), уч. 44
(47:26:0731001:44), уч. 45 (47:26:0731001:45), уч. 46 (47:26:0731001:46), уч. 50 (47:26:0731001:50), уч. 51 (47:26:0731001:51), уч. 52
(47:26:0731001:52), уч. 56 (47:26:0731001:56), уч. 57 (47:26:0731001:57), уч. 58 (47:26:0731001:58), уч. 59 (47:26:0731001:59), уч. 61
(47:26:0731001:61), уч. 62 (47:26:0731001:62), уч. 63 (47:26:0731001:63),уч. 64 (47:26:0731001:64), уч. 67 (47:26:0731001:67), уч. 68
(47:26:0731001:68), уч. 69 (47:26:0731001:69), уч. 70 47:26:0731001:70), уч. 71 (47:26:0731001:71), уч. 73 (47:26:0731001:73), уч. 75
(47:26:0731001:75), уч. 76 (47:26:0731001:76), уч. 78 (47:26:0731001:78), уч. 80 (47:26:0731001:80), уч. 81 (47:26:0731001:81), уч. 84
(47:26:0731001:84), уч. 87 (47:26:0731001:87), уч. 88 (47:26:0731001:88), уч. 89 (47:26:0731001:89), уч. 92 (47:26:0731001:92), уч. 94
(47:26:0731001:94), уч. 98 (47:26:0731001:98), уч. 99 (47:26:0731001:99), уч. 105 (47:26:0731001:105), уч. 109 (47:26:0731001:109), уч. 110
(47:26:0731001:110),уч. 111 (47:26:0731001:111), уч. 112 (47:26:0731001:112), уч. 115 (47:26:0731001:115), уч. 116 (47:26:0731001:116), уч.
117 (47:26:0731001:117). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 и юля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
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