
Наш район на Пушкинском празднике представ-
ляли творческие коллективы Ломоносовского рай-
онного Дома культуры, Спортивно-молодежный 
центр «Новоселье» и волонтеры движения «Моло-
дежь Ломоносовского района». Ярким и зрелищным 
строем прошла делегация Ломоносовского района 
в карнавальном шествии по улицам города Гатчины 
и представила театрализованную «визитную кар-
точку» района на главной площадке праздника под 
песню Виктора Ушакова «Сильны в единстве». Пе-
ред зрителями предстали образы Копорской кре-
пости, волн Финского залива, горделиво плывущих 
кораблей и, конечно, юные «морячки» из пос. Лебя-
жье. Выступление Ломоносовского района подго-

товили Комитет по молодежной политике и спор-
ту и Комитет по культуре и туризму администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район. Такие 
творческие коллективы, как детский образцовый 
театр моды «Лада» и «Школа ремесел» из Ломоно-
совского РДК (пос. Лебяжье, руководители Ната-
лия Трухмаева и Вера Антоновская), танцевальный 
коллектив «Экшн» из поселка Новоселье (руково-
дитель Ирина Бердникова), представили свои про-
граммы на разных площадках в Гатчине и селе Рож-
дествено и были отмечены как яркие и самобытные 
коллективы.
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Ломоносовский район на XXV областном Пушкинском празднике

 В мире есть такое диво…
5 июня прошел XXV областной Пушкинский праздник на Гатчинской земле «Тебя ж, как первую 
любовь, России сердце не забудет...» Запомнилась участникам праздника, проходившего 
на разных площадках города Гатчины и Гатчинского района, и впечатляющая делегация 
Ломоносовского района.

5 июня в деревне Новополье Гор-
бунковского сельского поселения 
прошли V соревнования на Кубок 
Ломоносовского района по кон-
куру, организованные Комитетом 
по молодежной политике и спор-
ту администрации Ломоносовско-
го муниципального района, конно-
спортивным клубом «Новополье» 
при поддержке регионального и 
Ломоносовского местного отде-
лений партии «Единая Россия», а 
также ЗАО «Балтийский берег». 

Над землей летели красавцы-
кони, преодолевая препятствия. И 
без союза со всадником, без пол-
ного взаимопонимания, без игры 
по строгим правилам – это было 
бы просто невозможно. Чтобы 
выступать в конкуре, нужно дол-
го тренироваться. Лошадей допу-
скают к соревнованиям только с 
шестилетнего возраста, всадни-
ков – по мере их подготовки. Зна-
чит, даже выйти на такие состяза-
ния – уже победа!

В Новополье в этот день вы-
ступили более 100 спортсменов 

Над землей летели кони!
Лошади и птицы – чем-то они сродни 
друг другу. Недаром же появился в 
мифологии крылатый конь вдохновения – 
Пегас. И пророк Илия проносится по небу 
в колеснице… Конкур – один из самых 
зрелищных видов конного спорта. Здесь 
наиболее ярко проявляется способность 
лошади парить над землей.

из почти двух десятков клубов 
различных районов Ленинград-
ской области и Санкт-Петербур-
га. Немало было представителей 
Ломоносовского района. Актив-
ными участниками стали конно-
спортивные клубы «Эфа» и «Голд 
Ирьен» из Низино, «Ковчег» из 
Ропши, «Бэст», «Лаголово», «Мо-
жайское». После того, как спор-
тивный праздник торжествен-
но открыли глава Горбунковско-
го сельского поселения Любовь 
Астапкова, глава местной ад-
министрации Татьяна Засухи-
на и председатель Комитета по 
молодежной политике и спорту 
Светлана Полидорова, на старт 
вышли самые юные участники 
соревнований. Высота препят-
ствий на этом маршруте – 60-
80 см. Опытные судьи учитыва-
ли не только чистоту и скорость 
прохождения маршрута, но и 
правильность посадки, грамот-
ное управление лошадью, стиль 
езды. И это серьезно влияло на 
общую оценку.

Поболеть за новичков приеха-
ли глава администрации Ломоно-
совского района Евгений Устинов 
и руководитель исполкома полит-
совета Ломоносовского местно-
го отделения «Единой России» Ев-
гений Черняев. Вместе с директо-
ром КСК «Новополье» Светланой 
Лытко они порадовались за удач-
ный дебют воспитанниц клуба – 
Марины Петрушкиной, выступав-
шей на Магии, и Виктории Де-
миной, выступавшей на Мамбе. 
Обеим девочкам по 14 лет, они 
живут в деревне Разбегаево и за-
нимаются в КСК «Новополье» бес-
платно – за счет клуба. Кстати, у 
лошадок, на которых они высту-
пали, это тоже были первые со-
ревнования. Награды победите-
лям вручал глава Ломоносовско-
го района Валерий Гусев.

Ну а на основном маршруте с вы-
сотой препятствий 1 метр участни-
ки боролись как за главный приз – 
Кубок Ломоносовского района – 
так и за свои начальные спортивные 
разряды: на этих соревнованиях 
уже была возможность получить 
третий разряд. В результате Ку-
бок завоевала Дарина Стуканце-
ва, а попону победителя – лошадь 
Неарко (они из КСК «Райдер», что в 
поселке Шушары). На втором ме-
сте – Дарина Тугушева и Экзархат 
из КСК «Лаголово» Ломоносовско-
го района. Третье место – тоже у 
представителя нашего района Сте-
фани Красавиной, выступавшей на 
Березке (КСК «Бэст»).

Для особо смелых и подготов-
ленных была возможность опро-
бовать себя еще и на маршруте с 
высотой препятствий 110 см, а за-
тем – с перепрыжкой на 120 см. 
Но это, можно сказать, факульта-
тивно – далеко не все спортсме-
ны справились с этим заданием, а 
победила частный владелец Юлия 
Лелевкина.

Настоящим «гвоздем програм-
мы» стало показательное высту-
пление казаков из шоу-группы 
«Аллюр». Затаив дыхание, спор-
тсмены-конники и просто зрители, 
проводившие этот день на празд-
нике по-семейному, с детьми, сле-
дили за головокружительными пи-
руэтами всадников, которые вновь 
и вновь доказывали, что лошади и 
люди могут парить, как птицы. Ну 
хотя бы в короткие мгновения…
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Осталось всего два месяца до 
торжественного и волнующего 
момента ввода в строй 
новой школы в Кипени. 
Сейчас работы идут полным 
ходом. Напомним: средняя 
общеобразовательная 
школа в Кипени на 600 
учебных мест строится 
по заказу администрации 
МО Ломоносовский 
муниципальный район. 
Застройщик – «Управление 
строительства Ленинградской 
области»; генеральный 
подрядчик – ООО «КЭРОЛ».

 
Заглянуть на стройку и увидеть 

своими глазами, как «объект» пре-
образуется в современную краси-
вую и удобную школу, было очень 
любопытно. Нас с помощником 
главы администрации района Ива-
ном Пыжовым встретил начальник 
участка строительства Виктор Ца-
плинский. «Строительство идет в 
плановом порядке, – сказал Вик-
тор Петрович. – В здании проложе-
ны все коммуникации, поставлены 
окна и двери, сейчас идет монтаж 
подоконников. Основные работы 
сейчас – финишная отделка поме-
щений: облицовка, покраска и тому 
подобное. Занимаемся обустрой-
ством территории. За школой будет 
стадион, игровые площадки. Будет 
и своя модульная котельная.»

Экскурсию по стройплощадке 
для нас провел прораб Вадим На-
сонов. Пробираемся к входу мимо 
гор щебня, песка. Тут только успе-
вай уворачиваться: повсюду сну-
ет разнообразная строительная 
техника, на глазах превращая эти 
горы в площадки, террасы, дорож-
ки. Школа-то расположена весьма 
интересно: на краю широкого скло-
на. Так что двор ее будет устроен на 
нескольких уровнях. А из окон шко-
лы открываются виды на многие ки-

Школа в Кипени:
строительство близится к завершению

лометры вокруг. Проходим в зда-
ние. Повсюду здесь – бурная де-
ятельность. «Работают около 150 
рабочих – рассказывает Вадим 
Валерьевич. – Думаю, к 1 августа с 
отделочными работами всё закон-
чим.» Первое впечатление: школа 
непривычно просторна. Высокие 
потолки, широкие коридоры, свет-
лые большие классы. Конечно, в 
окнах везде установлены стеклопа-
кеты. В кабинеты выведены трубы 

Иван Николаевич рассказыва-
ет: «Для многих и многих людей 
возможность получить землю под 
строительство бесплатно – един-
ственная возможность обзаве-
стись, наконец, нормальным жи-
льем. Ведь, что скрывать: купить 
участок под жилищное строитель-
ство сейчас гражданину, живуще-
му на зарплату не топ-менеджера, 
не под силу». 

– Иван Николаевич, кому и на 
каких условиях предоставляется 
земля?

– Земля по этому закону мо-
жет предоставляться гражданам 
в аренду на три года с возможным 
продлением до пяти лет, и, кста-
ти, за чисто символическую сум-
му аренды. За это время граж-
данин должен построить, ввести 
в эксплуатацию и зарегистриро-
вать жилое строение. После этого 
участок будет предоставлен арен-
датору в собственность. 

– Каким образом выделяется 
земля для предоставления граж-
данам? 

– На самом деле здесь сокры-
та немалая проблема. Землей, в 
соответствии с Земельным кодек-
сом, распоряжаются органы мест-
ного самоуправления. Следова-
тельно, именно поселения долж-
ны выделить свободные участки 
под индивидуальное жилищное 
строительство. Вопрос: кому? 
Только своим жителям? Но нужда-
ющихся в районе много, а участ-
ков такого рода в одном поселе-
нии может быть достаточно или с 
избытком, а в другом может и не 
доставать. Поэтому, в соответ-
ствии с действующим законода-

тельством, чтобы все претенден-
ты оказались в равных услови-
ях и не были ущемлены в правах, 
в Ломоносовском районе было 
принято решение создать общую 
очередь на участки для всех пре-
тендентов. Администрация обра-
тилась к поселениям с предложе-
нием выделять участки для этой 
общей очереди. Пока этот про-
цесс идет не слишком живо. Так, 
некоторые поселения мотивиру-
ют свой отказ выделить участки 
отсутствием градостроительных 
планов. Напомню, что разработ-
ка градостроительных планов по-
селений должна завершиться к 
2012 году. Это значит, что какая-
то часть очередников, возмож-
но – большая, сможет получить 
свои участки только после этого 
срока.

– Как происходит формирова-
ние очереди?

– Заявления и документы по-
даются в КУМИ ведущему спе-
циалисту Валентине Васильевне 
Вихровой. Она непосредствен-
но принимает и проверяет доку-
менты, консультирует соискате-
лей. Работа по рассмотрению до-
кументов в КУМИ ведется очень 
интенсивно, в порядке их посту-
пления. К настоящему времени 
в КУМИ подано 1100 заявлений. 
В этом же порядке ежекварталь-
но заявления рассматривают-
ся на заседании комиссии. Сей-
час уже рассмотрены документы 
и принято решение по всем пре-
тендентам, кто подал документы 
до 1 января 2010 года. Всего ко-
миссия рассмотрела 988 заявле-
ний. На следующем заседании 

горячей и холодной воды, электро-
проводка. В кабинетах химии, фи-
зики, в мастерских таких выводов 
много: к каждому столу, как и по-
ложено в приличных современных 
школах. Кстати, мастерских здесь 
будет три: столярная, слесарная, 
швейная, да еще учебная кухня, где 
девочки будут постигать искусство 
домоводства и кулинарии. 

Проходим в актовый зал. Он 
огромный, со сценой, с разде-

Первые участки ждут будущих хозяев
Как известно, в конце 2008 года в Ленинградской области 
был принят долгожданный закон (N 105-оз от 14.10.2008) 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области». 
В Ломоносовском районе в июне 2009 года была создана 
комиссия по выделению земельных участков. В ноябре, после 
избрания нового состава Совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района, комиссия была переизбрана 
и приступила к работе.  Ее председатель – помощник главы 
администрации района, депутат районного Совета Иван Пыжов.

комиссии в июне будет рассмо-
трено еще 200 заявлений, по-
ступивших в 2010 году. Списки 
очередников и тех, кому по раз-
ным причинам отказано в по-
становке на очередь, публику-
ются в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и на сайте 
www.lomonosovlo.ru.

– Иван Николаевич, админи-
страция района как-то способ-
ству ет ускорению выделения 
участков поселениями? Ведь от 
этого зависит скорость продви-
жения очереди. 

 – Да, разумеется. Например, 
для ускорения дела администра-
ция района оплатила топографи-
ческую съемку участков в посе-
лениях. 

– Когда начнется выделение 
участков? 

– Процесс уже пошел. Первые 
82 участка площадью не более 
10 соток подготовлены в Кипен-
ской волости. 4 июня мы с Ва-
лентиной Васильевной Вихро-
вой ездили осматривать предло-
женные участки. Это 20 участков 

в Черемыкино и 62 – в дерев-
не Трудовик. Предлагается так-
же выделить один участок в Че-
ремыкино и два в Трудовике под 
общественно-деловую застрой-
ку. Людям будет нужен и мага-
зин, и детская или спортивная 
площадка.

 – Понравились вам участки?
– В Черемыкино выделенный 

массив расположен очень удачно: 
в сотне метров Таллиннское шос-
се, рядышком лес, линия электро-
передач, есть газопровод, вода. 
В Трудовике все чуть сложнее: 
до шоссе метров 700-800, элек-
тричество есть, а вот газопрово-
да доступного нет. Но место хо-
рошее: бывшее поле, сухое, окру-
женное лесом. С 8 июня в КУМИ 
администрации Ломоносовского 
района начался процесс предо-
ставления участков. Можно будет 
поехать, посмотреть своими гла-
зами, выбрать, а потом получить 
документы. И побыстрее начинать 
строиться.
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валками для выступающих. Та-
кой же большой спортивный зал. 
Но он здесь не один. Есть еще зал 
для хореографии и малый трена-
жерный спортзал. И для них – два 
блока душевых и раздевалок. Ва-
дим Валерьевич с гордостью по-
казывает уже одетые красивым 
кафелем помещения: розовые – 
для девочек, голубые – для маль-
чиков. То же – в туалетах. 

 Столовая – просторная, свет-
лая, есть отдельный обеденный 
зал для учителей. Кухня – загля-
денье, с множеством отдельных 
помещений. А еще библиотека с 
книгохранилищем, лингафонный 
кабинет – всего и не перечислить. 
Новым ученикам можно только по-
завидовать. 

 О новых учениках и их учителях 
расспрашиваем председателя ко-
митета по образованию Надежду 
Смольникову. «Ребята из Кипени, 
где школы не было, ездили учиться 
в основную школу в Келози, чело-
век 70 – в Русско-Высоцкую сред-
нюю школу, около 140 – в школы 
Красного Села, 90 человек – в Роп-
шу. Теперь большая часть из них 
будут учиться в родной деревне. В 
новую школу уже записались 320 
учеников, к сентябрю детей, разу-
меется, прибавится. Мы уже про-
вели родительское собрание для 
всех, интересующихся новой шко-
лой. Есть и директор, это Заслу-
женный учитель России Юрий Ни-
колаевич Бурдин. Учителей будет 
достаточно, многие хотят работать 
в этой школе. Для школы будет за-
куплено современное оборудова-
ние: компьютеры, мультимедийные 
проекторы, интерактивные доски и 
многое другое. Приемка школы со-
стоится 15 августа». 

 Итак, осталось ждать совсем 
немного. 

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Эту статью, а также другие публикации нашей газеты можно об-
судить на форуме администрации района на официальном интер-
нет-портале www.lomonosovlo.ru в разделе «Обсуждение публи-
каций в районной газете».

Комиссия по лету
3 июня межведомственная 
координационная комиссия 
при Правительстве 
Ленинградской области по 
вопросам оздоровления, 
отдыха и занятости детей, 
подростков и молодёжи 
летом 2010 года проверила 
работу Ломоносовского 
муниципального района по 
выполнению муниципальной 
программы.

Комиссия посетила летние 
оздоровительные лагеря на базе 
Русско-Высоцкой и Лебяженской 
СОШ, детский сад № 29, муници-
пальный загородный лагерь «Чай-
ка», оценила условия деятельно-
сти трудовых бригад школьников, 
отдых и занятость детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, организацию оздоровления 
детей на базе детского отделения 
Центральной районной больницы. 

Учреждения культуры, спорта, 
учреждения дополнительного об-
разования, Ломоносовский центр 
занятости населения  продемон-
стрировали своё  участие в летней 
оздоровительной работе. 

Комиссия оценила работу рай-
она по организации оздоровле-
ния, отдыха и занятости подрас-
тающего поколения как удовлет-
ворительную.

Подробнее о проверке орга-
низации летней «пятой четвер-
ти» для детей Ломоносовского 
района – в следующем номере 
нашей газеты.

Крылья Арктики
24 июня во Дворце культуры 
д. Горбунки выступит 
знаменитый ансамбль песни 
и пляски «Крылья Арктики» 
из Воркуты. Гастроли в 
Ленинградской области 
проходят по приглашению 
Губернатора Валерия 
Сердюкова.

Этому творческому коллекти-
ву уже почти 40 лет. С 2005 года 
ансамбль введен в штат Отдель-
ного Арктического авиационного 
полка ФСБ России. За годы сво-
его существования он дал около 4 
тысяч концертов по всей России –
от Севера до Дальнего Востока и 
Камчатки. На Межрегиональном 
фестивале патриотической песни 
в Рязани, посвященном 65-летию 
Великой Победы, ансамбль «Кры-
лья Арктики» завоевал Гран-при.

Начало концерта в Горбунках в 
18 часов, вход бесплатный.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Молодежь и спорт
3 июня в деревне Горбунки 
на площади перед дворцом 
культуры прошел  районный 
праздник «Радуга детства», 
посвященный Дню Защиты 
детей. В программе выступили 
детские творческие коллективы 
Ломоносовского района. 

Комитетом по молодежной по-
литике и спорту была организо-
вана площадка «Олимпийский 
резерв». Специалисты по моло-
дежной политике совместно с во-
лонтерским движением провели 
массу развлекательных игр, ве-
селые старты, перетягивание ка-
ната, волейбол воздушными ша-
риками, прыжки в мешках. Ребята 
из волонтерского движения пока-
зали мастер-класс по современ-
ному танцу «Тиктоник», а также на 
протяжении всего праздника де-
тей развлекали ростовые куклы.

Волонтерское движение «Мо-
лодежь Ломоносовского райо-
на» совместно с «Молодой Гвар-
дией» провели антитабачную ак-
цию по лозунгом «Меняю сигарету 
на конфету». За всю акцию в тече-
ние дня было собрано более 200 
шт. сигарет, которые затем были 
уничтожены.

***

5 июня в Аннино прошел 
зональный турнир первенства 
Ленинградской области по 
футболу среди учащихся 
1996 – 1997 гг. 

В упорной борьбе победителем 
стала команда Волосово опере-
дившая команду Копорья только 
по разнице мячей. Копорская ко-
манда на втором месте, а на тре-
тьем – Аннино.

С.ПОЛИДОРОВА, С.ПОЛИДОРОВА, 
председатель комитетапредседатель комитета

по молодежной политике и спортупо молодежной политике и спорту
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И действительно, в Ломоносов-
ском районе в этот день проводи-
лись командно-штабные учения по 
эвакуации населения в случае ава-
рии на ЛАЭС. Учения проводили 
Правительство Ленинградской об-
ласти совместно с Главным управ-
лением МЧС РФ по Ленинградской 
области, администрацией Ломо-
носовского района и местными 
администрациями Большеижор-
ского и Лебяженского городских 
поселений. Участниками меропри-
ятий стали представители Кинги-
сеппского, Волосовского, Прио-
зерского, Выборгского, Лужского 
районов и города Сосновый Бор. 

Главной задачей учений была 
отработка нового плана эвакуа-
ции населения, разработанного в 
эвакуационной комиссии Ленин-
градской области, в соответствии 
с которым свои планы разраба-
тывают районы и поселения, не-
посредственно примыкающие к 
территории Соснового Бора. Ор-
ганизацией учений в масштабе 
Ломоносовского муниципального 
района, практической подготов-
кой сотрудников и руководителей 
муниципальных образований пер-
вого уровня занимается начальник 
отдела по делам ГО и ЧС районной 
администрации Сергей Лежепе-
ков. И район, и поселения имеют 
свои эвакуационные комиссии, в 
задачу которых входит разработка, 
организация и проведение меро-
приятий по эвакуации населения, 
материальных и культурных цен-
ностей уже непосредственно на 
их территории. В Ломоносовском 
районе председателем эвакуаци-
онной комиссии является заме-
ститель главы администрации Ми-
хаил Бондаренко, секретарем – 
Владимир Симоненко. 

Как должна производиться эва-
куация в случае аварии на Ленин-
градской атомной электростан-
ции? Вкратце это выглядит так. 
Если уровень радиации превысит 
60 рентген, областной эвакуацион-
ной комиссией принимается реше-
ние о начале эвакуации населения. 
Из Соснового Бора и в 25-киломе-
тровой зоне вокруг города все на-
селение должно быть вывезено в 
заранее определенные пункты. Они 
расположены на территории При-
озерского, Выборгского, Волосов-
ского, Лужского районов. Опове-
щение населения производится по 
отработанной схеме. Люди собира-
ются на пунктах приема и отправки 
населения. Такой пункт, оборудо-
ванный в бомбоубежище школы, 
нам продемонстрировали в посел-
ке Лебяжье. Роль эвакуируемого 
населения сыграли воспитанники 

В зоне особого внимания
В Большой Ижоре утром 9 июня у населения был повод 
для небольшого переполоха: в разных местах появились 
плакаты с указаниями: «Пункт высадки населения из 
транспорта»,  «Пункт  санитарной обработки» и тому 
подобное. Вдоль тропинок протянулись заградительные 
ленты, появились юноши в ярких жилетах с флажками, 
в сторонке  обосновались пожарные машины. Короче, 
происходило нечто экстраординарное. Хорошо, что людей 
вовремя предупредили: будут проходить учения по эвакуации 
населения. 

Перед территориальным отделом 
Государственного пожарного надзо-
ра (ГПН) поставлены задачи по под-
готовке к летнему пожароопасному 
периоду. Основные усилия в насту-
пившем 2010 году, как и в прошлом 
сезоне, будут направлены на своев-
ременное выявление очагов пожа-
ров с тем, чтобы ликвидировать их 
в начальной стадии. Очевидно, что 
усилий одних сотрудников ГПН для 
проведения профилактической ра-
боты недостаточно. Именно поэто-
му предусмотрено привлечение к 
этой работе органов местного са-
моуправления, руководителей и ор-
ганизаций с их общественными про-
тивопожарными формированиями – 
пожарно-техническими комиссиями 
и добровольными пожарными дру-
жинами из числа работников пред-
приятий и местных жителей.

Повышенная пожарная опасность 
летнего сезона требует приведения 
в полную боевую готовность всех 
имеющихся водоисточников, начи-
ная от бочек с водой на территориях 
домов и заканчивая пожарными во-
доемами, число которых, возмож-
но, потребуется увеличить. Финан-
совые затраты при этом ложатся на 
местные бюджеты. Местные власти 
должны будут также позаботиться и 
о том, чтобы обеспечить защиту от 
огня населенных пунктов путем их 
опахивания. Нельзя забывать и о 
средствах подачи звуковых сигна-
лов населению об угрозе пожара.

Если в лесу замечен пожар, ОБЯ-
ЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИ-
НА – незамедлительно сообщить об 
этом работникам лесного хозяйства, 
в милицию, в пожарную охрану. 

Единственной профилактической 
мерой предупреждения пожаров яв-
ляется соблюдение элементарных 
правил обращения с огнем. Помни-
те! Пожар легче предотвратить, не-
жели потушить!

Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 21 мая 
2010 года № 240-р с 25 мая ограни-
чено посещение лесов в Ленинград-
ской области, запрещается въезд 
транспортных средств и использо-
вание открытого огня при проведе-

нии работ. Несмотря на то, что сол-
нечные дни в последнее время сме-
няются дождливыми, распоряжение 
продолжает действовать. 

Наиболее частые причины лес-
ных пожаров – это непотушенные 
костры, брошенные окурки, спички. 
В пожароопасный период разведе-
ние костров в лесу категорически 
запрещено. 

Согласно правилам пожарной 
безопасности, запрещается разво-
дить костры на торфяниках, в хвой-
ных молодняках, на лесосеках, за-
хламленных сухими порубочными 
остатками. 

Но и за пределами лесной поло-
сы необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности и требо-
вать этого от других. Место вокруг 
будущего костра необходимо очи-
стить от сухой травы, шишек, ве-
ток – проще говоря, удалить все, 
что может гореть вокруг в радиусе 
одного метра. Покидая место отды-
ха, надо обязательно потушить ко-
стер. Тщательно залейте костер пе-
ред уходом. После этого разгреби-
те золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились – то залейте еще раз. 
Если поблизости нет воды, необхо-
димо тщательно засыпать его зем-
лей. Несгоревшие головешки необ-
ходимо тушить отдельно, утрамбо-
вывая ногами. Если есть лопаты, то 
лучше перекопать место костра. 

Только повышенная ответствен-
ность каждого гражданина исключит 
возможность загораний и пожаров в 
лесах Ломоносовского района!

Как вызвать службу спасения, если 
в руках только мобильный телефон?

Пользователям компании «Би-
лайн» звонить 112, далее, после со-
единения с оператором, набирать – 
1, или 001. Абонентам «МТС» – на-
бирать 010; «Мегафон» – звонить 
112, после соединения с операто-
ром набрать 1 или 010;«Скайлинк» – 
набирать 01.

Единый телефон доверия МЧС: 
579-99-99. 

Ведущий инженер ГОСПГУВедущий инженер ГОСПГУ
«37 ОФПС по ЛО» Т.Р. КОЗОНИНА«37 ОФПС по ЛО» Т.Р. КОЗОНИНА

Огонь – враг леса

 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду установлена 
ст. 16 Закона РФ № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды». Она взи-
мается с предприятий, учрежде-
ний, организаций и юридических 
лиц, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм соб-
ственности, и граждан, которым 
предоставлено право ведения про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности. Плата осуществляет-
ся по месту ведения деятельности 
предприятия, структурного подраз-
деления, независимо от места юри-
дической регистрации.

К сожалению, целый ряд предпри-
ятий не соблюдает сегодня это тре-
бование. Некоторые руководители, 
приглашенные на комиссию, выра-

жали недоумение: им ничего не из-
вестно об обязанности вносить такие 
платежи – ведь их организации не 
производят вредных отходов. Иные 
считали, что достаточно заключить 
договор на вывоз мусора, а платить 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду не требуется. 

На самом деле, такая точка зре-
ния противоречит законодатель-
ству. По данному вопросу необхо-
димо ознакомиться со следующи-
ми документами:

1. Постановлением Правитель-
ства РФ № 344 от 12.06.2003 года 
«О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными и пе-
редвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверх-

Уплати за «негатив»!
ностные и подземные водные объ-
екты, размещение отходов произ-
водства и потребления» – в дан-
ном постановлении установлены 
базовые нормативы платы.

2.  «Инструктивно-методически-
ми указаниями по взиманию платы 
за загрязнение окружающей при-
родной среды» – этот документ 
утвержден Министерством охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации 
26 января 1993 года (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 24.03.1993 г., 
регистрационный номер № 190).

 3. Приказом Ростехнадзора от 
08.06.2006 N 557 «Об установле-
нии сроков уплаты платы за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду». Декларации по пла-
те за негативное воздействие на 
окружающую среду отправляют-
ся в Северо-Западное Управление 
«Ростехнадзор».

 Срок оплаты платежей за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду установлен покварталь-
но, до 20 числа, следующего за от-
четным месяцем квартала.

9 июня на заседании межведомственной комиссии 
по пополнению доходной части бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район под председательством заместителя 
главы администрации района Ирины Корниюк большинство 
вопросов к руководителям предприятий было связано 
с невнесением платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

  Кодекс Российской Федерации 
об Административных правонару-
шениях (принят 30.12.2001 года) 
устанавливает ответственность за 
невыполнение этих требований. 

Статья 8.41. Невнесение в уста-
новленные сроки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду (введена Федеральным за-
коном от 26.12.2005 N 183-ФЗ).

Невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей. (в ред. Федерального закона 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ).

Комиссия установила, что в 
ряде случаев плата за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду предприятиями вносилась, од-
нако, в связи с тем, что реквизиты 
получателя были указаны неверно, 
эти перечисления были отнесены 
к так называемым «невыясненным 
платежам». В итоге плата будет за-
числена, но пока за этими юриди-
ческими лицами остается долг.

В «Ломоносовском районном 

вестнике» публиковались реквизи-
ты платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, но, 
очевидно, необходимо повторить:
Получатель: УФК по Ленинград-
ской области
(Северо-Западное управление 
Ростехнадзора)
ИНН 7841340833
КПП 784101001
Банк получатель: ГРКЦ ГУ Банка 
России по  Ленинградской обла-
сти и г. Санкт-Петербургу
Расчетный счет
401 01 810 2 000 000 10022
БИК 044106001
ОКАТО – указывается по месту 
расположения объектов
КБК 49811201000010000120

О б р а з ц ы  н о р м а т и в н ы х  д о -
кументов по платежам за не-
гативное воздействие на окру-
ж а ю щ у ю  с р е д у  н а  с а й т е : 
http://www.gosnadzor.spb.ru/

Дополнительные консультации 
можно получить у специалистов ко-
митета по экономике администра-
ции Ломоносовского района (теле-
фон: 423-02-84). 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

детского сада. Здесь народ ожи-
дает прибытия автобусов, кото-
рые отвозят людей на следующий 
этап эвакуации, расположенный в 
Большой Ижоре, в доме культуры. 
Аналогичный пункт на территории 
района разворачивается и в Гости-
лицах. Здесь выехавших из зара-
женной радиацией зоны людей и 
транспорт подвергают санитарной 
обработке, переодевают в чистую 
одежду. Дальше – еще один этап, 
уже в «чистой» зоне, в школе. Это 
«Пункт регистрации и оправки на-
селения». Здесь люди регистриру-
ются, получают специальный доку-
мент и отправляются уже в других 
автобусах в места эвакуации. 

 Все эти пункты были развернуты 
и продемонстрированы в Большой 
Ижоре, так сказать, в натуре. Эту 
большую работу провела эвакуа-
ционная комиссия поселения под 
руководством секретаря комиссии 
помощника главы администрации 
Виктора Аглоткова, за что получи-
ла одобрение областных специа-
листов. В подведении итогов при-
нял участие глава Ломоносовского 
района Валерий Гусев. 

Наглядность всего маршрута по-
могла в ходе учения увидеть проре-

хи и тонкие места в планах, ощутить 
не только достоинства некоторых 
решений, но и возможные пути их 
усовершенствования. «Разбор по-
летов» происходил тут же, на ме-
сте; так что, как выразился заме-
ститель начальника Главного управ-
ления МЧС РФ по Ленинградской 
области Александр Астафуров: «У 
нас получилось не столько учение, 
сколько инструкторско-учебное за-
нятие, и это хорошо. Нам надо еще 
многому учиться на этом новом 
витке работы». 

 Как отметил в заключение ра-
боты комиссии глава района Ва-
лерий Гусев, таких учений не было 
лет пятнадцать, и очень хорошо, 
что идет активная работа в этом 
направлении. И этой работы, по 
словам секретаря областной ко-
миссии Виктора Скокова, – непо-
чатый край. «Сегодня было только 
начало. Представители районов 
познакомились друг с другом, со-
гласовали многие вопросы. Глав-
ное – мы стали разговаривать на 
одном языке, понимать друг дру-
га». Значит, дело пойдет. А дело 
это нужное.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Защита лесов была и остается актуальной проблемой 
во все времена: ведь лес – национальное богатство. У леса 
по-прежнему много врагов. И один из главных – пожар. 
К сожалению, в большинстве случаев – рукотворный. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   315 июня 2010 года

Биосфера



Согласно пункту 1 постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 08.07.1997 г. № 828, утвер-
дившего «Положение о паспорте 
гражданина РФ, образца бланка и 
описания паспорта гражданина РФ» 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации обязаны иметь все гражда-
не Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации.

В соответствии с п.3 Указа Прези-
дента РФ от 13.03.1997г. № 232 «Об 
основном документе, удостоверяю-
щем личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ» паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года, удостове-
ряющего личность гражданина РФ, 
действителен до замены его в уста-
новленные сроки на паспорт граж-
данина РФ. Предельный срок заме-
ны указанного паспорта на паспорт 
гражданина РФ определен в п.2 по-
становления Правительства РФ от 
08.07.1997 года № 828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражда-
нина РФ, образца бланка и описания 
паспорта гражданина РФ», согласно 
которому поэтапная замена паспор-
та определена до 31.12.2005 г. 

На основании определения касса-
ционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 15.06.2004г. № КАС04-234, по-
этапная замена паспорта граждани-
на СССР на паспорт гражданина РФ 
адресована МВД РФ и не устанавли-
вает срок действия паспортов, не из-
меняет, не прекращает и не создает 

для граждан каких-либо прав и обя-
занностей, не затрагивает их свобод 
и охраняемых законом интересов. 

До издания соответствующего 
нормативного правового акта о пре-
кращении срока действия на терри-
тории Российской Федерации па-
спорта гражданина СССР, удосто-
веряющего личность гражданина 
Российской Федерации, паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года 
принимается в качестве документа, 
удостоверяющего личность. 

В случае нормативного урегу-
лирования прекращения действия 
названного паспорта их владель-
цы автоматически будут становить-
ся субъектами административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью первой статьи 19.15 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усматривающей, что проживание или 
пребывание гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь удо-
стоверение личности гражданина (па-
спорт), без удостоверения личности 
гражданина (паспорта) или по недей-
ствительному удостоверению лично-
сти гражданина (паспорту) влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от 1500 до 2500 рублей. 

Паспорт гражданина СССР, не 
имеющий фотографической карточ-
ки по достижению гражданином 25, 
45-летнего возраста, в соответствии 
с Положением о паспортной систе-
ме в СССР от 28.08.1974 года № 677, 
является недействительным.

ОУФМС России  в Ломоносовском  районе сообщает

Для всех граждан России Феде-
ральным законом «О дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской 
Федерации», который действует вот 
уже 10 лет, определено право до-
бровольного прохождения дактило-
скопической регистрации, за исклю-
чением тех, кто призывается или уже 
проходит воинскую службу, являет-
ся сотрудником различных силовых 
ведомств, работа которых связана с 
повышенным риском для жизни. Та-
кой категории граждан определена 
обязательная форма дактилоскопи-
ческой регистрации.

Добровольная дактилоскопиче-
ская регистрация – это один из 
видов дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации. 
Государственная дактилоскопиче-
ская регистрация включает полу-
чение, учёт, хранение, классифика-
цию и выдачу дактилоскопической 
информации, т.е. информации об 
особенностях строения папилляр-
ных узоров пальцев рук человека. 
Сам процесс дактилоскопирования 
не представляет опасности для здо-
ровья и проводится с соблюдением 
конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Процедура добровольного дакти-
лоскопирования очень важна. Каж-
дый имеет представление о крими-
ногенной ситуации в стране, знает 
о непрекращающихся военных кон-
фликтах, фактах катастроф, сти-
хийных бедствий, актов террориз-
ма – ни один выпуск новостей не 
обходится без такой информации. 
Немало проблем возникает и при 
установлении личности в вопросах 
наследования имущества, при до-
казательстве невиновности гражда-
нина в предъявляемом обвинении в 
совершении преступления или пра-
вонарушения. А сколько проблем 
можно решить при установлении 
личности потерявших память нездо-
ровых и пожилых людей, детей, ко-
торые просто не могут назвать свое-
го имени и адреса проживания!

Кроме того, сейчас решается во-
прос о том, чтобы при въезде в ряд 
стран туристы проходили процедуру 
дактилоскопирования в обязатель-

ном порядке. Чтобы жителям России 
не приходилось каждый раз сдавать 
отпечатки пальцев при каждой по-
пытке выехать за рубеж, сотрудни-
кам служб достаточно будет просто 
послать запрос о сведениях.

В отделении УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Ломоносовском районе за 
период текущего года 69 желающих 
из числа граждан Российской Феде-
рации прошли процедуру доброволь-
ного дактилоскопирования. А всего в 
единую базу данных сдали свои от-
печатки пальцев 1600 человек.

Дактилоскопическая регистра-
ция проводится только по желанию 
гражданина и бесплатно. Для про-
хождения процедуры добровольно-
го дактилоскопирования необходи-
мо подать письменное заявление в 
территориальные пункты ОУФМС РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Ломоносовском рай-
оне или дежурную часть органов вну-
тренних дел по месту жительства.

За недееспособных или ограни-
ченных в дееспособности граждан 
заявление подаёт опекун или попе-
читель, за несовершеннолетних – 
их родители.

После проведения дактилоско-
пирования гражданам по их прось-
бе выдаётся справка о прохождении 
добровольной дактилоскопической 
регистрации.

Чтобы развеять сомнения о не-
санкционированном использова-
нии получаемых сведений о граж-
данах, необходимо отметить, что 
дактилоскопическая информация, 
в том числе персональные данные 
о человеке, т.е. сведения, позволя-
ющие идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденциаль-
ной информацией, доступ к кото-
рой ограничивается в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Статья 7 Федерально-
го закона « О персональных данных» 
устанавливает конфиденциальность 
персональных данных.

Начальник ОУФМСНачальник ОУФМС
по Ломоносовскому районупо Ломоносовскому району

А.В. КАЗАНА.В. КАЗАНЦЕВЦЕВ

В течение 2010 года 
страхователям-работодателям 
следует подготовить и сдать 
в ПФР Расчет по страховым 
взносам: за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев 
и год. Первый отчет по новой 
форме – за январь-март 
текущего года – необходимо 
было представить до 1 мая.

 С 1 января 2010 года вместо 
ЕСН все работодатели уплачива-
ют страховые взносы непосред-
ственно в бюджеты фондов – ПФР, 
ФСС РФ, федерального и террито-
риальных ФОМС. Взносы на соц-
страхование контролирует ФСС, 
пенсионные и медицинские – Пен-
сионный фонд РФ. Форма отчет-
ности по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам в ПФР и 
ФОМС (РСВ-1 –  расчет по стра-
ховым взносам, утверждена прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 12.11.2009 № 894н.) существен-
но отличается от форм, представ-
ляемых по ЕСН в МИФНС, а первый 
раздел формы соответствует ведо-
мости уплаты АДВ-11, представля-
емой до 2010 года в ПФР вместе с 
индивидуальными сведениями. В 
соответствии с пунктом 9 статьи 15 
Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ работодатели обязаны 
ежеквартально представлять Рас-
чет в территориальное Управление 
до 1-го числа второго календарно-
го месяца, следующего за отчетным 
периодом.

 Из 3-х тысяч страхователей, за-
регистрированных в г.Ломоносове и 
Ломоносовском районе Ленинград-
ской области, ведомость уплаты 
АДВ-11 и индивидуальные сведения 
за 2009 год с начисленными взно-

сами представили только 1,5 тыся-
чи страхователей. Но особенность 
представления новой формы Расче-
та в том, что отчитаться в указанный 
законом срок должны и работодате-
ли с «нулевыми» начислениями. На 
20.05.2010 в Управление поступило 
только около двух тысяч Расчетов, 
из них –  около пятисот –  с «нуле-
выми» начислениями. Ответствен-
ность страхователей за нарушение 
срока представления Расчета уста-
новлена в ст. 46 Федерального зако-
на от 24.07.09 № 212-ФЗ. Обраща-
ем внимание, что за нарушение сро-
ка представления даже «нулевой» 
отчетности штраф составит 100 или 
1000 рублей в зависимости от сро-
ка непредставления.

 В случае направления по по-
чте Расчета с ошибками (неверно 
внесена информация о начислен-
ных и (или) уплаченных взносах) –  
к страхователю тоже применяют-
ся штрафные санкции за недосто-
верную информацию, в том числе 
и административные штрафы в со-
ответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в размере от 300 
до 500 рублей непосредственно ру-
ководителю.

 Управление обращает внима-
ние руководителей и бухгалтеров 
организаций, не представивших 
Расчеты, на необходимость сроч-
ного представления документов в 
Управление. Очень важно указание 
на титульном листе Расчета номе-
ров действующих телефонов ис-
полнителя для оперативного уве-
домления об исправлении ошибок 
до составления акта камеральной 
проверки.

 Актуальные версии програм-
мы  по составлению Расчетов 

можно переписать в холле 2 этажа 
Управления, а также версии вы-
ложены в разделе «Программное 
обеспечение» страницы ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти 
(http://pfrf.ru/ot_peter/soft, стра-
ницу Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти можно выбрать на сайте 
pfrf.ru, щелкнув по карте России 
в правой верхней части сайта; на 
оранжевом фоне рубрик размеща-
ется региональная информация, 
на зеленом –  общероссийская, 
в том числе реквизиты и образцы 
платежных поручений (выбрать по 
Санкт-Петербургу и ЛО). Порядок 
заполнения формы размещен 
на http://pfrf.ru/admin_strahvznos. 
(последняя страница «Порядка» 
содержит информацию о кодах 
тарифа!)

Управление напоминает о воз-
можности использования элек-
тронного документооборота (неза-
висимо от численности работников 
организации) в соответствии с фе-
деральным законом от 10 января 
2002 года № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» и настоятель-
но рекомендует срочно заключить 
соглашение об электронном доку-
ментообороте и передавать всю 
отчетность по защищенным кана-
лам связи со своего рабочего ме-
ста без посещения ПФР. Это сэко-
номит время бухгалтера и позволит 
своевременно представлять отчет-
ность. Контактные телефоны опе-
раторов связи:

Ф Г У П  « Ц е н т р И н ф о р м » : 
334-04-73, ЗАО «Удостоверяю-
щий Центр»: 578-01-96, ООО «Тен-
зор»: 640-87-91, ООО «Такском»: 
326-94-91, ООО «Аргос»: 449-14-59, 
ЗАО «МО ПНИЭИ»: 332-87-58

Из 400 000 с лишним организа-
ций-работодателей, зарегистриро-
ванных на территории города и об-
ласти, 1502 имеют задолженность 
по уплате страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ более 100 тысяч 
рублей на общую сумму 1200,3 млн. 
рублей. Большая часть из них – 1010 
компаний – с петербургской пропи-
ской, 492 числятся в Ленобласти и 
должны бюджету 586,8 и 613,5 млн. 
рублей соответственно. 

Долги варьируются от 100 000 
до 30 миллионов рублей. На эти 
суммы бюджет Пенсионного Фон-
да недополучил полагающиеся 
взносы, которые направляются на 
выплату пенсий, а застрахованные 
лица (работники) – отчисления на 
свою будущую пенсию. 

Из трех тысяч страхователей г. Ло-
моносова и Ломоносовского рай-
она отчитывается около 1,5 тысяч 
организаций, 32 страхователя на 
01.01.2010 имели задолженность по 
страховым взносам более 100 тысяч 
рублей на общую сумму 80 млн. ру-

блей, из них задолженность пред-
приятий ЖКХ, находящихся в про-
цедурах банкротства (МУП ЖКХ 
«Копорье», МУП ЖКХ «Северное» и 
«Южное», МУП ЛРТЭК), составляет 
более 60 млн.руб. 

Среди крупных неплательщиков 
Ломоносовского района: ООО «То-
пливно-энергетический комплекс» 
(7,7 млн. руб.), ОАО НПФ ВНИТИ 
(3,9 млн. руб.), ООО «Кваливуд» 
(2,0 млн. руб.), ФГУП 15 Арсенал 
ВМФ (1,6 млн. руб.), Пригородное 
ДРЭУ (1,3 млн. руб.), ЗАО «Мульти-
сервис» (1,2 млн. руб.), ООО «Кон-
ди» (1,1 млн. руб.), ООО «Кипень 
Автосервис» ( 620,6 тыс. руб.), ООО 
«СВ-Лес» (579,9 тыс. руб.), ЗАО 
«Мясокомбинат» (575,0 тыс. руб.), 
ООО «Кипенская сельхозтехника» 
(317,0 тыс. руб.). 

Управлением проводятся работы 
по взысканию задолженности. В рам-
ках федерального закона № 212-ФЗ, 
наделившего с 2010 года Пенсион-
ный фонд правом взыскивать задол-
женность с расчетного счета, в 2010 

году направлено 46 инкассовых по-
ручений на сумму 3 млн.руб. с стра-
хователей-должников. В районные 
службы судебных приставов направ-
ляются постановления о взыскании 
недоимки с имущества должников 
(с 2010 года в случае взыскания при-
ставами, предприятия, кроме задол-
женности, обязаны уплатить испол-
нительский сбор в размере 5 тыс. 
рублей по каждому постановлению).

За каждый день просрочки плате-
жа начисляются пени. 

Обращаем внимание руководи-
телей предприятий на необходи-
мость соблюдения платежной дис-
циплины, так как своевременная и 
полная уплата страховых взносов – 
гарантия того, что указанные ме-
роприятия и санкции не станут для 
компании неожиданным и тяжким 
финансовым бременем.

Начальник управления Пенсионного Начальник управления Пенсионного 
фонда России в г. Ломоносовфонда России в г. Ломоносов

и Ломоносовском районеи Ломоносовском районе
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район сооб-
щает о проведении регионально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в со-
ответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 4 марта 2009 года № 265-р и по-
становлением Правительства Ле-
нинградской области от 14 мая 2010 
года № 121. Конкурс проводится в 
целях привлечения общественно-
го внимания к важности социальных 
вопросов на уровне организаций и 
предприятий, демонстрации на при-
мере лучших организаций (победи-
телей и лауреатов конкурса) высокой 
эффективности социальной работы, 
а также стимулирования к широкому 
распространению положительного 
опыта в данной области.

Конкурс является ежегодным, от-
крытым, не требует организацион-
ного и регистрационного взноса 
участников конкурса.

Конкурс проводится по семи но-
минациям:

«За развитие рынка труда»;
«За сокращение производ-

с т в е н н о г о  т р а в м а т и з м а  и 

профессиональной заболе-
ваемости»;

«За развитие кадрового по-
тенциала»;

«За формирование здорового 
образа жизни»;

«За развитие социального 
партнерства»;

«За участие в решении соци-
альных проблем территорий и 
развитие корпоративной благо-
творительности»;

«Малое предприятие высокой 
социальной эффективности».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участниками конкурса могут быть 

юридические лица (включая юриди-
ческие лица с участием иностранно-
го капитала) независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы 
собственности и осуществляемых 
видов экономической деятельности, 
зарегистрированные и функциони-
рующие в Ленинградской области. 
Организация допускается к участию 
в конкурсе при соответствии следу-
ющим критериям:

– организация осуществляет свою 
деятельность не менее трех лет;

– организация не находится в 
стадии ликвидации, не признана 

банкротом, и ее деятельность не 
приостановлена в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

– организация не имеет задол-
женности по платежам, включая 
текущие, в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные 
фонды на дату, предшествующую 
дате подаче заявки на участие в 
конкурсе не более чем на месяц;

– организация не имела случаев 
производственного травматизма 
со смертельным исходом в течение 
года, предшествующего конкурсу.

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 25 июня 2010 года напра-
вить в адрес конкурсной комиссии 
пакет конкурсной документации. 
Контактный телефон организато-
ра конкурса (812) 274-94-87, факс 
(812) 274-14-44.

Подробная информация о кон-
курсе размещена на официальном 
сайте Ленинградской области www.
lenobl.ru в разделе «Промышлен-
ность», «Конкурсы», «Региональ-
ный этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».

Если у вас советский паспорт

Добровольное дактилоскопирование 

Информация Пенсионного фонда

По итогам приема отчетности за I квартал 2010 года

Должники по взносам в ПФР

Информация Комитета по экономике

Организация высокой социальной эффективности

В соответствии с действующими 
нормативными и правовыми 
актами Российской Федерации, 
паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным 
документом, удостоверяющим 
личность гражданина 
Российской Федерации 
на территории Российской 
Федерации.

Дактилоскопирование? 
Добровольное? Зачем 
нужно? А не будет ли это 
использование против 
меня? Сколько вопросов, 
сомнений, противоречий, 
опасений! Попробуем 
исключить хотя бы часть 
из них.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
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К вашему сведению



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район извещает физических и 
юридических лиц о намерении сдать в аренду земельный участок площадью 44 га (ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения) для сельскохозяйственно-
го производства у д.Клясино Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского райо-
на Ленинградской области.

И.о. председателя КУМИ Н.И. КЛИМОВИЧИ.о. председателя КУМИ Н.И. КЛИМОВИЧ

Протокол № 4-А
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15 8 июня 2010 года

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 08.06.2010 г. 12-00 часов.
Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 09.06.2010 г.14-00 часов.

1. Предмет аукциона: на право заключения муниципального контракта на закупку в 
2010 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области жилых помещений для 
обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жило-
го помещения. 

2. Форма торгов – открытый аукцион.
3. Наименование заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Юридический адрес: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, 

д.5а. Почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15. Адрес элек-
тронной почты: lmn-reg@mail.rcom.ru; номер контактного телефона заказчика:  423-01-41; 
контактное лицо заказчика: Левкина Светлана Александровна или Михненко Ольга Вик-
торовна, тел. 423-01-41. 

4. На заседании аукционной комиссии, по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в открытом аукционе присутствуют:

Председатель аукционной комиссии – Устинов Евгений Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии – Романова Ирина Васильевна.
Члены аукционной комиссии: Блинова Надежда Николаевна, Хохлов Владимир Викто-

рович.
Кворум имеется.
Секретарь аукционной комиссии – Желнинова Татьяна Юрьевна.
Аукционист – Желнинова Татьяна Юрьевна.
Представитель заказчика – Климович Наталья Ивановна.
5. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области.
Предмет муниципального контракта – закупка в 2010 году Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения:

Срок поставки – в течение 1-й недели после регистрации прав муниципальной соб-
ственности на жилое помещение. Место поставки – месторасположение жилого поме-
щения.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» от 17 мая 2010 года № 18 (560) и на сайте 
www.goszakaz.lenobl.ru c 17 мая 2010 года.

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе прохо-
дит 8 июня 2010 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 35. Нача-
ло процедуры вскрытия конвертов — 12 часов 00 минут (время московское). В процессе 
проведения процедуры вскрытия конвертов Заказчик осуществляет аудиозапись. Пред-
ставители участников размещения заказа на вскрытии конвертов не присутствуют. 

8. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе 8 июня 2010 года – 12 часов 00 минут (время московское) пода-
на 1 (одна) заявка в запечатанном конверте, что отражено в Журнале регистрации посту-
пления заявок на участие в аукционе – Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в аукционе). 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе 7 июня 
2010 года 12 часов 00 минут заявок в аукционную комиссию не поступило заявок, не были 
внесены изменения, заявки не отзывались.

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в аукционе проводится Секретарем аукци-
онной комиссии. Председательствующий на заседании аукционной комиссии в отноше-
нии каждой заявки на участие в аукционе объявляет следующую информацию:  наимено-
вание (для юридического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа; наличие 
сведений и документов, предусмотренных аукционной документацией.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в аукционе: 

10. После окончания процедуры вскрытия конвертов в 14 часов 00 минут (вре-
мя  московское) 8 июня 2010 года заявок на участие в открытом аукционе не по-
ступило.

11. Аукционная комиссия приняла решение:
11.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующих 

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

11.2. Признать аукцион несостоявшимся, так как подана всего одна заявка (часть 12, 
статья 37, ФЗ-94 от 21.07.2005).

11.3. Признать Шамарину Венеру Михайловну ИНН 472004153783 единственным участ-
ником открытого аукциона.

12. С решением аукционной комиссии свое согласие выразили:
Председатель аукционной комиссии – Устинов Е.В. (подпись).
Заместитель председателя аукционной комиссии – Романова И.В. (подпись).
Члены комиссии: Блинова Н.Н. (подпись), Хохлов В.В. (подпись).
Секретарь аукционной комиссии – Желнинова Т.Ю.
Представитель Заказчика – Заместитель председатель Комитета  по управлению му-

ниципальным имуществом – Климович Н.И. (подпись).
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте 
www.goszakaz.lenobl.ru и в газете «Ломоносовский районный вестник».

Дата подписания 9 июня 2010 г.

Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом

В газете «Ломоносовский районный вестник» №21(563) от 7 июня 2010 года на 4–й 
странице в ПРИЛОЖЕНИИ  к постановлению администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28 мая 2010 
года № 1495 «Тарифы на платные услуги, оказываемые в учреждениях МУЗ ЛЦРБ  с 01 
июня 2010 г.» была допущена техническая ошибка; следует читать: «1. В ценах учте-
на и дополнительно не оплачивается стоимость материалов (медикаменты, марля, 
вата, спирт, гипс).»

ПОПРАВКА

Совет депутатов
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

От 03 июня 2010 г. № 61

«О внесении изменений в решение совета депутатов
МО Гостилицкое сельское поселение от 26.11.2009 г. № 21

«О принятии и утверждении норматива земельного  налога и сроков
его оплаты» и решение совета депутатов

МО Гостилицкое сельское поселение от 30 ноября 2008 г.
№ 63 «Об установлении земельного налога на территории

МО Гостилицкое сельское поселение»

 Руководствуясь статьями 5, 387 Налогового кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 30.12.2006 года № 276-фз «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, 
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов РФ)», совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние решил:

1. Решение совета депутатов № 63 от 30 ноября 2008 года «Об установлении 
земельного налога на территории МО Гостилицкое сельское поселение» допол-
нить пунктом 7 «Освобождаются от налогообложения: учреждения культуры и 
кинематографии, спорта и физической культуры, образования, здравоохране-
ния, местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение» с 1 января 
2009 года. 

2. Решение совета депутатов № 21 от 26 ноября 2009 года «О принятии и утвержде-
нии норматива земельного налога и сроков его оплаты» дополнить пунктом 7. «Осво-
бождаются от налогообложения: учреждения культуры и кинематографии, спорта и 
физической культуры, образования, здравоохранения, местной администрации МО 
Гостилицкое сельское поселение» с 1 января 2010 года

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение С.А.ВАСИЛЬЕВС.А.ВАСИЛЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО Лопухинское сельское поселение сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, категории сельскохозяйственного назначения:

– площадь 27664 кв.м. кадастровый номер: 47:14:08-02-002:0058;
– площадь 27664 кв.м. кадастровый номер: 47:14:08-02-002:0059,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО 

«Лопухинка», квартал 2, урочище Старая Буря, квартал 2, рабочий участок 17 с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

 Земельные участки принадлежат Шпунгину Сергею Геннадьевичу на праве соб-
ственности.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО Лопухинское сельское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, 
ул. Первомайская, д.1б, 28 июня 2010 г. в 12 часов по московскому времени.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить свои предло-
жения и замечания можно в администрации МО Лопухинское сельское поселение.

Согласовано:Согласовано:

Глава администрацииГлава администрации

МО Лопухинское сельское поселение: МО Лопухинское сельское поселение: БЫЧКОВ В.С.БЫЧКОВ В.С.

®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   515 июня 2010 года

Официально

1 Однокомнатная 1 614 000 руб. 00 коп. – площадь от 31 кв.м.;
 квартира   (Один миллион – должна быть расположена в одном из населенных пунктов: 
  шестьсот пос. Аннино, пос.Новоселье, пос.Большая Ижора, дер. Виллози, 
  четырнадцать тысяч дер.Гостилицы, дер.Горбунки, дер.Разбегаево, дер.Кипень, 
  рублей 00 коп.) дер.Лаголово, пос.Лебяжье, дер.Низино, дер.Оржицы,
   дер.Пеники, , пос.Ропша, с. Русско-Высоцкое, дер.Яльгелево
   Ломоносовского района Ленинградской области;
   – удовлетворительное техническое состояние (полы, оконные
   блоки, дверные блоки, стены, потолки не требующие
   косметического ремонта, наличие (полный комплект) и рабочее
   состояние санитарно-технических и бытовых приборов, рабочее
   состояние внутренних сетей водоснабжения, водоотведения,
   теплоснабжения, электроснабжения (сети электроснабжения
   должны быть скрыты);
   – наличие косметического ремонта;
   – материал наружных стен – кирпич или железобетон; 
   – транспортная доступность; 
   – наличие коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
   теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение); 
   – готовность квартиры к продаже (наличие – технического
   паспорта на жилое помещение, справки о прописке (форма 9),
   характеристики жилой площади (форма 7), правоустанавливающие 
   документы на жилое помещение, справки об отсутствии
   задолженностей по налогам и по коммунальным платежам);
   – желательно: – прямая продажа

№ 
лота Наименование Начальная цена,

руб.
Требования к функциональным

и качественным характеристикам товара

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа

Место жительства

Условия 
исполнения 

муниципального 
контракта

Сведения и документы 
предусмотренные 

аукционной 
документацией

1 Шамарина  Ленинградская область,  Однокомнатная  В соответствии
 Венера Михайловна Ломоносовский р-н,  квартира.  с требованиями 
 ИНН 472004153783 дер. Гостилицы,  Площадь 30,4 кв.м, конкурсной 
  ул. Школьная, дом 6, этаж пятый документации
  кв. 75

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника 

размещения заказа
«за» «против»

1 Шамарина Венера Михайловна 4  нет

 ИНН 472004153783



Совет депутатов второго созыва
муниципального образования

Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 38

04 июня 2010 года п. Ропша
Администрация поселения

«О протесте прокурора Ломоносовского района
Ленинградской области на решение Совета депутатов

Ропшинского сельского поселения №6 от 25.01.2010 г.»

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской области 
(исх. №07-30-10 от 15.03.2010 г.), Совет депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление решил:

1. Протест прокурора Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области признать обоснованным.

2. Решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 
25.01.2010 г. №6 «О размере и порядке компенсационных выплат депутатам Со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение» отменить как противоре-
чащее действующему законодательству.

3. О принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Ломоносовского 
района.

4. Настоящее решение  вступает в силу после его опубликования в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Глава МО Ропшинское сельское поселениеГлава МО Ропшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Совет депутатов второго созыва
муниципального образования

Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 39

04 июня 2010 года п. Ропша
Администрация поселения

«О протесте прокурора Ломоносовского района Ленинградской области 
на решение Совета депутатов Ропшинского сельского поселения № 7

от 25.01.2010 г.»

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района Ленинградской области 
(исх. №07-30-10 от 15.03.2010 г.), Совет депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление решил:

1. Протест прокурора Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти признать обоснованным.

2. Пункт 5 решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 6 
от 25.01.2010 г. изложить в редакции: «Решение вступает в силу после его опубли-
кования».

3. Решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 6 от 
25.01.2010 г. опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

4. О принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Ломоносовского района.
5. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник».

Глава МО Ропшинское сельское поселениеГлава МО Ропшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Совет депутатов второго созыва
муниципального образования

Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 40

04 июня 2010 года п. Ропша
 Администрация поселения

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение № 26 от 21.04.2010 г.

«О газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах
МО Ропшинское сельское поселение»

Рассмотрев информацию прокурора Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти «О результатах анализа проекта решения Совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение «О газификации индивидуальных жилых домов в населенных пун-
ктах МО Ропшинское сельское поселение», Совет депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О газификации ин-
дивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО Ропшинское сельское поселе-
ние», утвержденное решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-
ние № 26 от 21.04.2010 года:

− в разделе 4 подпункт 1.1 дополнить словами: «осуществляет местная админи-
страция поселения на основании личных письменных заявлений граждан»;

− в разделе 4 подпункт 1.4 дополнить словами: «с учетом технических и финансо-
вых возможностей реализации проекта».

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

3. Письменно уведомить прокуратуру Ломоносовского района по факту рассмотре-
ния представленной информации.

Глава МО Ропшинское сельское поселениеГлава МО Ропшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Совет депутатов второго созыва
муниципального образования

Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 42

04 июня 2010 года п. Ропша
Администрация поселения

«О порядке расходования средств, выделяемых на возмещение
расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности

депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе
в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом № 131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ленинградской области № 59-оз от 22.12.1997 г. «О статусе депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Ленинградской области», Совет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение решил:

1. Утвердить Положение об установлении ежемесячных компенсационных выплат 
депутатам муниципального образования Ропшинское сельское поселение, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму финансового отчета депутата МО Ропшинское сельское посе-
ление о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, соглас-
но Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения остается за главой МО Ропшин-

ское сельское поселение.

Глава МО Ропшинское сельское поселениеГлава МО Ропшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение № 1
к решению № 42 от 04 июня 2010 года  

совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, выделяемых на возмещение расходов,

 связанных с осуществлением депутатской деятельности  депутатов,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,

в МО Ропшинское сельское поселение

Приложение № 2 
к решению № 42 от 04 июня 2010 года           

совета депутатов
МО Ропшинское сельское поселение

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
депутата МО Ропшинское сельское поселение 

_______________________________________
о расходах, в связи с осуществлением депутатской деятельности

за_____________ 2010 года

Приложение на ________________________________ листах
                                 (количество листов – прописью)
Депутат МО Ропшинское сельское поселение
_________________ _________________________________________________
            (дата)                                                              (подпись, расшифровка подписи, Ф.И.О.)    

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок целевого использования средств, 
выделяемых в соответствии с пунктом 4 
статьи 6 закона Ленинградской области от 
22.12.1997 года № 59-оз «О  статусе депу-
тата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ленин-
градской области», на возмещение расхо-
дов, связанных с осуществлением депутат-
ской деятельности».

2. Сумма возмещаемых средств, подле-
жащая выплате, не может превышать 10000 
(Десять) тысяч рублей для одного депута-
та и включает в себя следующие виды рас-
ходов: расходы на канцелярские  товары, 
оплату расходных материалов по оргтех-
нике, транспортные расходы (проезд в об-
щественном транспорте или оплату ГСМ 
по затратам на личный автомобиль), опла-
ту почтовых услуг, мобильной связи, пред-
ставительские расходы.

3. Сумма средств на возмещение ежеме-
сячных расходов, связанных с осуществле-
нием депутатской деятельности отража-
ется  отдельной строкой расходов совета 
депутатов МО Ропшинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

4. Произведенные расходы, связанные с 
осуществлением депутатской деятельно-
сти, подтверждаются ежемесячным финан-
совым отчетом по установленной форме.

5. В финансовом отчете произведенных 
за месяц расходов каждым депутатом, в 
обязательном порядке указывается сумма 
затраченных средств по каждому виду рас-
ходов, а также  общая сумма всех расходов 
с приложением подтверждающих докумен-
тов (товарных и кассовых чеков, а по пред-
ставительским расходам и актов о прове-
денных мероприятиях).

6. Финансовый отчет о расходовании 
средств депутатом  утверждается главой 
МО Ропшинское сельское поселение и 
не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, представляет-
ся в бухгалтерию местной администра-
ции МО Ропшинское сельское поселение 
для выплаты израсходованных средств, 
согласно сумме, указанной в финансо-
вом отчете. 

7. Оформление и непосредственное по-
лучение компенсационных денежных воз-
мещений осуществляется непосредствен-
но депутатом или, на основании надлежаще 
оформленной доверенности, уполномочен-
ным на то лицом.

 1. Канцелярские товары  

 2. Расходы на организационную технику  

 3. Транспорт  

 4. Связь (почтовые расходы, мобильная связь)  

 5. Представительские расходы  

Итого израсходовано:  

№ п/п Вид расходов Сумма (руб.)

6   ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 15 июня 2010 года

Официально 



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ВТОРОГО  СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОПШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 44
04 июня 2010 года

О внесении изменений в решение  №14 
от  14.12.2009г. «О бюджете муниципального

образования Ропшинское сельское поселение на 2010 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

Внести в решение №14 от 14.12.2009г. «О бюджете муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение на 2010г.» учетом изменений, 
внесенных решениями №2 от 25.10.2010 года, №12 от 09.02.2010 года, 
№20 от 15.03.2010года, №25 от 21.04.2010 года, следующие изменения и 
дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-

шинское сельское поселение на 2010 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 13888,9 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 42751,1 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит  в сумме  28862,2  тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изло-
жить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления до-
ходов в бюджет МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изложить в новой 
редакции.

4. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах об-
щего объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2010 год в общей сумме 386,9 тысяч рублей 
согласно приложению 9.

5.  В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 5 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2010 год»  изложить в новой ре-
дакции.

6. В пункте 2 статьи 4 решения Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2010 год» изложить в но-
вой редакции.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

Ропшинское сельское поселение: Ропшинское сельское поселение: ГУСЕВ В.С.ГУСЕВ В.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 46
04 июня 2010 года

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в существующую «Схему зонирования территории земель 

сельскохозяйственного назначения Муниципального Образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 

области для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений»

На основании статей 2 и 4 Федерального закона Российской Федерации N 191-ФЗ 
от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»; статей Земельного и Гражданского кодексов РФ; статьи 4 Уста-
ва МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в «Схему зонирования территории земель сельскохозяйственного назначения Муни-
ципального Образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» по итогам прошедших публичных слушаний 23 апре-
ля 2010 г на 09 июля 2010 года – время проведения 17 часов 00 минут в зале за-
седаний администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2 Объектом публичных слушаний являются: 
графические и текстовые материалы для внесения изменений в существующую 

«Схему зонирования территории земель сельскохозяйственного назначения Муни-
ципального Образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» по земельным участкам, относящимся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием «для 
дачного строительства», согласно постановления №55 от 04.05.2010г « О принятии 
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного участ-
ка на другой вид такого использования» и расположенных по адресу:

ЗАО «Красносельское», у деревни Михайловская, квартал 1 с кадастровыми но-
мерами:  47:14:12-03-001:0099; 47:14:12-03-001:0184; 47:14:12-03-001:0085; 
47:14:12-03-001:0098;

ЗАО «Кипень», в районе деревни Большие Горки, квартал 3, участок 630 с кадастро-
вым номером: 47:14:12-03-003:0013 и

ЗАО «Красносельское», у деревни Олики, квартал 3 с кадастровым номером: 
47:14:12-03-003:0009.

3 Экспозиция демонстрационных материалов в период с 18 июня по 09 июля 2010 
года будет размещена для общественного обсуждения в зале заседаний админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение. Замечания и предложения направ-
лять письменно в адрес администрации МО Ропшинское сельское поселение, тел. 
(81376)72224.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Ломоно-
совский районный вестник».

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 45
04 июня 2010 года

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков

На основании статей 2 и 4 Федерального закона Российской Федерации N 191-ФЗ 
от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации»; статей Земельного и Гражданского кодексов РФ; статьи 4 Уста-
ва МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения 
на 09 июля 2010 года в зале заседаний администрации МО Ропшинское сельское 
поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Роп-
ша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.

2. Объектами публичных слушаний являются следующие земельные участки: 
– относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешен-

ным использованием – «для ведения крестьянского хозяйства» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства»:

2.1. Площадью 54325 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0137 и площадью 
33000 кв. м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0139, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносельское», у д. Михай-
ловская, квартал 1;

(Начало проведения 14 часов 00 минут).
 2.2. Площадью 27500 кв. м., кадастровый номер 47:М1:12-03-00:0002, располо-

женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, у д. Михайлов-
ская, участок 69; 

 площадью 24000 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0015, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, АОЗТ «Красносельское», 
у д. Михайловская, квартал 1;

 площадью 23826 кв. м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0025, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносельское», у 
д. Михайловская, квартал 1, участок 66;

 площадью 25100 кв. м., кадастровый номер 47:14:12-03-001:0122, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносельское», у 
д. Михайловская, квартал 1;

 (Начало проведения 15 часов 00 минут).
– относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разре-

шенным использованием – «для сельскохозяйственного производства» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства»:

 2.3. площадью 13268 кв. м. кадастровый номер 47:14:12-03-001:0181, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносель-
ское», квартал 1,у д. Михайловская, рабочий участок 97;

 – площадью 28265 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0029, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносель-
ское», участок Олики, квартал 3, рабочий участок 13; участок 4;

 – площадью 28265 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0030, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносель-
ское», квартал 3, участок Олики, рабочий участок 13; участок 3;

 – площадью 27355 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0027, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносель-
ское», квартал 3, участок Олики, рабочие участки 12,13; участок 1,2;

 – площадью 28265 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0031, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Красносель-
ское», участок Олики, квартал 3, рабочий участок 13; участок 2;

 – площадью 28267 кв.м., кадастровый номер 47:14:12-03-003:0025, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, 
ЗАО «Красносельское», участок Олики, рабочий участок 13; участок 5.

 (Начало проведения 16 часов 00 минут).
3. Экспозиция демонстрационных материалов в период с 18 июня по 09 июля 2010 

года будет размещена для общественного обсуждения в зале заседаний администрации 
МО Ропшинское сельское поселение. Замечания и предложения направлять письменно 
в адрес администрации МО Ропшинское сельское поселение, тел. (81376)72224.

4. Настоящее решение вступает в силув после опубликования его в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ 

от 04 июня 2010 года № 43
 

О передаче исполнения части полномочий
поселения в области принятия и организации выполнения 

«Инвестиционной программы организации
 коммунального комплекса по реконструкции выделенной 

системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального
района на среднесрочный период 2010 – 2016 гг.»

В соответствии с частью 4 статьи 15 и пунктами 4.1 и 6 части 1 статьи 17, и пун-
кта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также руководствуясь обращением администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район «О проведении реформирования жилищно-коммунально-
го хозяйства для улучшения качества оказания жилищных услуг населению в ча-
сти теплоснабжения многоквартирных жилых домов, организаций и предприятий, 
расположенных в границах Ломоносовского муниципального района» совет депу-
татов поселения решил:

1. Передать исполнение части полномочий поселения в области принятия «Инве-
стиционной программы организации коммунального комплекса по реконструкции 
выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского муниципального района на 
среднесрочный перспективный период 2010 – 2016 гг.» и регулирования надбавок 
к тарифам на услуги теплоснабжения в целях реализации данной программы совету 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район.

2. В случае принятия «Инвестиционной программы организации коммунального 
комплекса по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовско-
го муниципального района на среднесрочный перспективный период 2010 – 2016 гг.» 
советом депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, поручить главе мест-
ной администрации МО Ропшинское сельское поселение:

– заключить соглашение об организации выполнения «Инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса по реконструкции выделенной системы те-
плоснабжения Ломоносовского муниципального района на среднесрочный перспек-
тивный период 2010 – 2016 гг.» в границах поселения с администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район.

– своевременно осуществлять передачу администрации муниципального райо-
на финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных полно-
мочий.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник».

4. Решение вступает в законную силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   715 июня 2010 года

Официально 



Протокол № 2-1/ОА
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту поселковых дорог
в с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области

по трем лотам

188516, с. Русско-Высоцкое, д. 3 «08» июня 2010 г.
Ломоносовский район, Ленинградская область

ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ, присутствовали:
председатель комиссии: начальник канцелярии Солонникова Е.С.;
заместитель председателя комиссии – генеральный директор ООО «Консалтинго-

вая компания «ЭГИДА» Никитенко А.В. (Договор на оказание юридических услуг от 
11.01.2010 г. № МСУ-02-01/10); 

члены комиссии: заместитель главы администрации Бырдин А.И.;
начальник сектора – главный бухгалтер Батуренко Е.В.; 
юрист ООО «Консалтинговая компания «ЭГИДА» Попова А.В. (Договор на оказание юри-

дических услуг от 11.01.2010 г. № МСУ-02-01/10);
секретарь комиссии: ведущий специалист Чихачева Н.С.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проходила с 10.00 ча-

сов 01 июня 2010 года по 12.15 часов 02 июня 2010 года по адресу: 188516, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д.3, актовый зал местной ад-
министрации.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по лотам 1,2,3 был размещен 
02.06.2010 г. на официальном сайте местной администрации МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение www.russko-vys.ru. и на официальном сайте Комитета государствен-
ного заказа Ленинградской области по адресу:  www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: 
РН 9110011000285).

В процессе проведения аукциона заказчиком  велась аудиозапись. 
Участниками аудио- и видеозапись не велись.
Аукцион по Лоту № 1 
На аукцион явились все участники, допущенные до участия в аукционе.
Сведения об участниках аукциона по лоту № 1:

Предмет муниципального контракта по лоту № 1: выполнение работ по текущему 
ремонту поселковой дороги вдоль д. № 5 с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района 
Ленинградской области. 

Преимущества не установлены.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая НДС): 

518 000 (Пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 коп., включая все налоги, сборы и по-
шлины.         

Шаг аукциона: 5% (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.
Ход аукциона по лоту № 1 (Приложение № 1)
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Строи-

тельная компания «ГиК»  составляет 515410 (Пятьсот пятнадцать тысяч четыреста 
десять) рублей, 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Аукцион по Лоту № 2           
На аукцион явились все участники, допущенные до участия в аукционе.
Сведения об участниках аукциона по лоту № 2:

Предмет муниципального контракта по лоту № 2: выполнение работ по текущему 
ремонту поселковой дороги – подъезд к домам № 12 и № 13 с. Русско-Высоцкое Ломо-
носовского района Ленинградской области. 

Преимущества не установлены.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая НДС): 

413 000 (Четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 коп., включая все налоги, сборы и по-
шлины.

Шаг аукциона: 5% (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.
Ход аукциона по лоту № 2 (Приложение № 2)
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Строи-

тельная компания «ГиК»  составляет  410 935 (Четыреста десять тысяч девятьсот 
тридцать пять) рублей, 00 коп.,  включая все налоги, сборы и пошлины.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

Аукцион по Лоту № 3          
На аукцион явились все участники, допущенные до участия в аукционе.
Сведения об участниках аукциона по лоту № 3:

Преимущества не установлены.
Шаг аукциона: 5% (Пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.
Предмет муниципального контракта по лоту № 3: выполнение работ по текущему 

ремонту поселковой дороги – проезд между домами № 14 и № 19 с. Русско-Высоцкое Ло-
моносовского района Ленинградской области. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая НДС): 74 000 
(Семьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., включая все налоги, сборы и пошлины.

Ход аукциона (Приложение № 3)
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: ООО «Строи-

тельная компания «ГиК»  составляет  73 630 (Семьдесят три тысячи шестьсот тридцать) 
рублей, 00 коп. включая все налоги, сборы и пошлины.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у муниципаль-

ного заказчика, другой направляется победителю аукциона вместе с проектом муниципаль-
ного контракта, который составлен путем включения цены контракта, предложенной победи-
телем Аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола Аукциона.

Настоящий протокол аукциона будет  размещен на официальном сайте местной ад-
министрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru., на офи-
циальном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адре-
су:  www.goszakaz.lenobl.ru (Карта закупки: РН 9110011000285) и опубликован в офици-
альном печатном издании муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области – газете «Ломоносовский районный вестник». 

Настоящий протокол подлежит хранению заказчиком  не менее чем три года, с даты 
размещения на указанных сайтах. 

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Заседание комиссии закончено 08 июня 2010  года в 10:32  по местному времени.
ПОДПИСИ:           
Председатель Единой комиссии:  Солонникова Е.С.

Заместитель председателя комиссии: Никитенко А.В.
Члены комиссии: Батуренко Е.В.
 Попова А.В. 

Бырдин А.И.
Секретарь комиссии: Чихачева Н.С. 
Заказчик:  
Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Волкова Л.И.

Приложение № 1 к Протоколу № 2-1/ОА  открытого аукциона  от 08.06.2010 г.
Лот № 1 «08» июня 2010 г.

 Реестровый номер торгов: 9110011000285
Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по текущему ремонту поселковой дороги вдоль д. № 5
с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области

Председатель Единой комиссии Председатель Единой комиссии СОЛОННИКОВА Е.С.СОЛОННИКОВА Е.С.

Приложение № 2 к Протоколу № 2-1/ОА открытого аукциона  от 08.06.2010 г.
Лот № 2 «08» июня 2010 г.

Реестровый номер торгов: 9110011000285
Предмет муниципального контракта:
выполнение работ по текущему ремонту поселковой дороги – подъезд к домам 

№ 12 и № 13  с. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области

Председатель Единой комиссии Председатель Единой комиссии СОЛОННИКОВА Е.С.СОЛОННИКОВА Е.С.

Приложение № 3 к Протоколу № 2-1/ОА  открытого аукциона  от 08.06.2010 г.
Лот № 3 «08» июня 2010 г.

 Реестровый номер торгов: 9110011000285
Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по текущему ремонту поселковой дороги –
проезд между домами № 14 и № 19 с. Русско-Высоцкое

Председатель Единой комиссииПредседатель Единой комиссии СОЛОННИКОВА Е.С.СОЛОННИКОВА Е.С.
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Официально 

1 08.06.2010 г. 1 ООО «Строительная  188530, Ленинградская 188530, Ленинградская  
   компания «ГиК» область, Ломоносовский область,  Ломоносовский 
   ИНН 4720015664 район, д. Пеники, район, д. Пеники, 
   КПП 472001001 ул. Центральная,  ул. Центральная, 
   ОГРН 1024702185969  квартал 3 квартал 3

2 08.06.2010 г. 2 ООО «СКАНЭКС» 198264,  198264,
   ИНН 7805239411  г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 783601001 пр. Ветеранов, д. 147, пр. Ветеранов, д. 147, 
   ОГРН 1027802739612 литер Б, пом. 4-Н литер Б, пом. 4-Н

3 08.06.2010 г. 3 ООО «Орбита-М» 195248,  195248,
   ИНН 7806406440 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 780601001 ул. Партизанская, д. 25 ул. Партизанская, д. 25
   ОГРН 1097847056438

4 08.06.2010 г. 4 ООО «МТП» 197183, 197183,
   ИНН 7814342662 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 781401001 ул. Савушкина, д. 17,  ул. Савушкина, д. 17,
   ОГРН 1069847136050 литер А, пом. 4-Н литер А, пом. 4-Н 

5 08.06.2010 г. 5 ООО «Русская классика» 194021, 194021,
   ИНН 7804427564 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 780401001 пр. Непокоренных, д. 2, пр. Непокоренных, д. 2,
   ОГРН 1099847017005 литер А литер А

№ 
п/п

Дата
регистрации

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Место нахождения
(для юридического 

лица), место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес
участника

размещения заказа

1 08.06.2010 г. 1 ООО «Строительная  188530, Ленинградская 188530, Ленинградская  
   компания «ГиК» область, Ломоносовский область,  Ломоносовский 
   ИНН 4720015664 район, д. Пеники, район, д. Пеники, 
   КПП 472001001 ул. Центральная,  ул. Центральная, 
   ОГРН 1024702185969  квартал 3 квартал 3

2 08.06.2010 г. 2 ООО «СКАНЭКС» 198264,  198264,
   ИНН 7805239411  г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 783601001 пр. Ветеранов, д. 147, пр. Ветеранов, д. 147, 
   ОГРН 1027802739612 литер Б, пом. 4-Н литер Б, пом. 4-Н

3 08.06.2010 г. 3 ООО «Орбита-М» 195248,  195248,
   ИНН 7806406440 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 780601001 ул. Партизанская, д. 25 ул. Партизанская, д. 25
   ОГРН 1097847056438

4 08.06.2010 г. 4 ООО «МТП» 197183, 197183,
   ИНН 7814342662 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 781401001 ул. Савушкина, д. 17,  ул. Савушкина, д. 17,
   ОГРН 1069847136050 литер А, пом. 4-Н литер А, пом. 4-Н 

5 08.06.2010 г. 5 ООО «Русская классика» 194021, 194021,
   ИНН 7804427564 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
   КПП 780401001 пр. Непокоренных, д. 2, пр. Непокоренных, д. 2,
   ОГРН 1099847017005 литер А литер А

№ 
п/п

Дата
регистрации

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Место нахождения
(для юридического 

лица), место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес
участника

размещения заказа

1 08.06.2010 г. 1 ООО «Строительная  188530, Ленинградская 188530, Ленинградская  

   компания «ГиК» область, Ломоносовский область,  Ломоносовский 

   ИНН 4720015664 район, д. Пеники, район, д. Пеники, 

   КПП 472001001 ул. Центральная,  ул. Центральная, 

   ОГРН 1024702185969  квартал 3 квартал 3

2 08.06.2010 г. 2 ООО «СКАНЭКС» 198264,  198264,

   ИНН 7805239411  г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,

   КПП 783601001 пр. Ветеранов, д. 147, пр. Ветеранов, д. 147, 

   ОГРН 1027802739612 литер Б, пом. 4-Н литер Б, пом. 4-Н

3 08.06.2010 г. 3 ООО «Русская классика» 194021, 194021,

   ИНН 7804427564 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,

   КПП 780401001 пр. Непокоренных, д. 2, пр. Непокоренных, д. 2,

   ОГРН 1099847017005 литер А литер А

4 08.06.2010 г. 4 ООО «МТП» 197183, 197183,

   ИНН 7814342662 г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,

   КПП 781401001 ул. Савушкина, д. 17,  ул. Савушкина, д. 17,

   ОГРН 1069847136050 литер А, пом. 4-Н литер А, пом. 4-Н 

№ 
п/п

Дата
регистрации

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер

Наименование
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Место нахождения
(для юридического 

лица), место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес
участника

размещения заказа

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), руб.

Последнее
предложение

о цене контракта, руб.

Снижение начальной 
(максимальной) цены 

контракта, (%)

Этап

 518 000,00518 000,00 0,5            515 410,00   

Номер участника, 
сделавшего 

предложение

Шаг аукциона

%
Цена контракта, 

руб.руб.

 1 1 0,5% 2 590,00 515 410,00 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), руб.

Последнее
предложение

о цене контракта, руб.

Снижение начальной 
(максимальной) цены 

контракта, (%)

Этап

 413413 000,00 000,00 0,5            410 935,00   

Номер участника, 
сделавшего 

предложение

Шаг аукциона

%
Цена контракта, 

руб.руб.

 1 1 0,5% 2 065,00 410 935,00 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), руб.

Последнее
предложение

о цене контракта, руб.

Снижение начальной 
(максимальной) цены 

контракта, (%)

Этап

 7474 000,00 000,00 0,5            73 630,00   

Номер участника, 
сделавшего 

предложение

Шаг аукциона

%
Цена контракта, 

руб.руб.

 1 1 0,5% 370,00 73 630,00 



УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

______________ Волкова Л.И.

Извещение № 3/ОК
о проведении открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по открытию и ведению в кредитной организации банковского счета

40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение»

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ МО
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ № 28-р  от 08.06. 2010 г.)
 
Форма торгов:  открытый конкурс
Наименование и адрес муниципального заказчика: Местная администрация 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Мест-
ная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение)

Местонахождение: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Рус-
ско-Высоцкое, д. 3

Почтовый адрес: 188516, Ленинградская обл., Ломоносовский район, с. Русско-
Высоцкое, д. 3

Электронный адрес: russ@komfin.ru 
Контактное лицо: Солонникова Елена Сергеевна,  тел: 8(813-76)77-530 (звонить 

по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное)
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по открытию и ведению в 

кредитной организации банковского счета 40302 «Средства, поступающие во вре-
менное распоряжение» 

Объем оказываемых услуг: в соответствии с конкурсной документацией. 
Место оказания услуг: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Рус-

ско-Высоцкое, д.3 
Начальная (максимальная) цена контракта: 0,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ная документация предоставляется бесплатно в электронной форме с 25 мая 2010 г. 
по рабочим дням: с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное), на основа-
нии письменного (в том числе и в форме электронного документа) запроса участника 
размещения заказа по адресу: 188516, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (при наличии флеш-карты) или 
E-mail: russ@komfin.ru (для обмена электронными документами/письмами)

Официальным сайтом, на котором размещена конкурсная документация, являет-
ся официальный сайт МО Русско-Высоцкое сельское поселение: www.russko-vys.ru, 
на котором конкурсная документация доступна круглосуточно, без взимания платы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с «25» мая 2010 г. по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00 (время местное) по адресу: Ленинградская об-
ласти, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 в письменной форме (в запе-
чатанном конверте), в том числе и в форме электронного документа.

Дата окончания подачи заявок: 06 июля 2010 г. (до 11:00 – время местное)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с за-

явками проводится 06 июля 2010 в 11:00 (время местное) по адресу: Ленинград-
ская области, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, актовый зал.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: до 09 июля 2010 г. 
по адресу: Ленинградская области, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок): 
до 14 июля 2010 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Рус-
ско-Высоцкое, д. 3. 

Обеспечение заявки и обеспечение контракта: не предусмотрено.
Сведения о преимуществах: преимущества не установлены.

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2010 года № 28-р

О внесении изменений в извещение № 3/ОК от 24.05.2010 и конкурсную 
документацию на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по открытию и ведению в кредитной организации
банковского счета и осуществления по нему расчетов

(утв. от 24.05.2010)
      
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (подпункт 4.1. пункта 4 статьи 21) и пункта 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции»:

1. Внести изменения в извещение № 3/ОК от 24.05.2010 г. и конкурсную докумен-
тацию на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по откры-
тию и ведению в кредитной организации банковского счета и осуществления по нему 
расчетов (утв. от 24.05.2010) – Номер торгов: РН 9110011000333. 

2.  Настоящее Распоряжение и Извещение № 3/ОК (с изменениями от 
08.06.2010) опубликовать в официальном печатном издании – газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Комитета государственного заказа Ленинградской области по адресу: 
www.goszakaz.lenobl.ru и на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение по адресу: www.russko-vys.ru.

3. Конкурсную документацию от 24.05.2010 на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по открытию и ведению в кредитной организации бан-
ковского счета и осуществления по нему расчетов (с изм. утв. от 08.06.2010) разме-
стить на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 
www.russko-vys.ru.

4. Срок подачи конкурсных предложений продлить до 11 ч. 00 мин. «06» июля 
2010 г. (время московское).

5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления настоящего Распоряже-
ния в силу, внесенные изменения направить заказными письмами или в форме элек-
тронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предостав-
лена конкурсная документация и/или от которых были получены конкурсные заявки.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселениеГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Совет депутатов Муниципального образования
Пениковское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
04 июня 2010 года № 33
д. Пеники

О назначении публичных слушаний по изменению разрешенного вида 
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ГК 
РФ и Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет депутатов МО Пеников-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Поручить и.о. Главе администрации МО Пениковское сельское поселение Бо-
родийчук В. Н. провести публичные слушания по изменению разрешенного вида ис-
пользования земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния для сельскохозяйственного производства:

– ООО «СойкиноИнвест-3» кадастровый номер 47:14:02-03-006:0022, площадью 
35140 м2;

– Чеху Н.Г. кадастровый номер 47:14:02-03-006:0011, площадью 27900 м2;
– Воробьеву А.Ю. кадастровый номер 47:14:02-03-004:0030, площадью 28265 м2, 

кадастровый номер 47:14:02-03-004:0028, площадью 28265 м2;
– Корниенко Л.Б. кадастровый номер 47:14:02-03-008:0004, площадью 28264 м2 

на разрешенный вид использования: для дачного строительства.
2. Назначить проведения публичных слушаний на 26 июня 2010 года в 12 часов 30 

минут в здании клуба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная, д.19 А.

3. Поручить и.о. главе администрации МО Пениковское сельское поселение ин-
формировать население о проведении публичных слушаний в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

Местная администрация МО «Пениковское 
сельское поселение» в период с 26 июня 
2010 года по 14 июля 2010 года проводит 
публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земель-
ных участков принадлежащие:

– ООО «СойкиноИнвест-3», кадастровый 
номер 47:14:02-03-006:0022, площадью 
35140 кв.м., находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, ЗАО «Плодоягодное», в районе деревни 
Сойкино, квартал 6;

–  Ч е х у  Н . Г. ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
4 7 : 1 4 : 0 2 - 0 3 - 0 0 6 : 0 0 1 1 ,  п л о щ а д ь ю 
27900 кв.м., находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, ЗАО «Плодоягодное», у деревни Сойки-
но, квартал 6;

– Воробьеву А.Ю., кадастровый но-
мер 47:14:02-03-004:0030, площадью 
28265 кв.м., находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, ЗАО «Плодоягодное», в районе дерев-
ни Ускуля и Заманиловка, квартал 4, ра-
бочий участок 67; кадастровый номер 
47:14:02-03-004:0028, площадью 28265 
кв.м., находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Плодоягодное», между д. Ускуля и 
Заманиловка, квартал 4, рабочие участки 
66, 67 и 68;

– Корниенко Л.Б., кадастровый но-
мер 47:14:02-03-008:0004, площадью 
28264 кв.м., находящегося по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, ЗАО «Плодоягодное», у деревни 
Ускуля, квартал 8, рабочий участок 67 
из категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием для ведения сель-
скохозяйственного производства на вид 
разрешенное использование для дачно-
го строительства.

Общественное обсуждение по вопро-
су изменения разрешенного использо-
вания земельных участков состоится 
26 июня 2010 года в 12-30 ч.  в зда-
нии клуба МО «Пениковское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. 
Пеники, ул. Центральная д. 19 А.Кон-
тактное лицо: Костюченко Роман Вале-
рьевич (т. 8-911-212-71-83).

С материалом, подлежащим обсужде-
нию, можно ознакомиться в администра-
ции МО «Пениковское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Но-
вая, дом 13.

Замечания и предложения письменно на-
правлять в адрес Администрации МО «Пе-
никовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Пеники, ул. Новая, д.13.

И.о. Главы администрации МОИ.о. Главы администрации МО

Пениковское сельское поселениеПениковское сельское поселение

БОРОДИЙЧУК В.Н.БОРОДИЙЧУК В.Н.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков

Совет депутатов
Муниципального образования Пениковское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

д. ПЕНИКИ
Р Е Ш Е Н И Е

04 июня 2010 года № 34
 

О передаче исполнения  полномочий поселения
в области  теплоснабжения организаций коммунального комплекса,

администрации  МО Ломоносовский муниципальный район

В целях реализации «Инвестиционной программы организации коммунального ком-
плекса ООО «ЛР ТЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломо-
носовского муниципального района на среднесрочный перспективный период 2010-
2016 гг.» и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение решил:

1. Передать исполнение  полномочий поселения в области теплоснабжения ор-
ганизаций коммунального комплекса, администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

2. Своевременно передавать администрации муниципального района финансо-
вые средства, необходимые для осуществления полномочий, передаваемых посе-
лением муниципальному району в сфере  теплоснабжения организаций коммуналь-
ного комплекса.

3. Главе администрации заключить соглашение о передачи исполнения  полномо-
чий поселения в области  теплоснабжения организаций коммунального комплекса с 
администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

4.   Настоящее решение опубликовать  в газете «Ломоносовский районный вестник» 
5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования

Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   915 июня 2010 года

Официально 



Статья 4 «Вопросы местного значения 
поселения»

– подпункт 22 пункта 1 изложить в редакции: 
«присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граж-
дан в населенных пунктах, установление нуме-
рации домов, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов».

Статья 5 «Права органов местного само-
управления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения по-
селения»

изложить в редакции: 
1. Органы местного самоуправления посе-

ления имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) осуществление финансирования и софи-
нансирования капитального ремонта жилых 
домов, находившихся в муниципальной соб-
ственности до 1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления де-
ятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

6) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализация мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
поселения,

7) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения.

8) создание муниципальной пожарной 
охраны.

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Ленинградской об-
ласти, за счет собственных доходов местно-
го бюджета за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и 
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисления.

 Статья 6 «Полномочия органов местно-
го самоуправления поселения по решению 
вопросов местного значения».

– пункт 1 дополнить подпунктом 10.1: 
«утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищ-
ный фонд, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности».

Статья 15 «Публичные слушания»
– дополнить пунктом 20: «не требуется офи-

циальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Лебяженское 
городское поселение, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения устава в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами».

Статья 24 «Порядок формирования и со-
став совета депутатов»

– пункт 2 дополнить словами: «и организует 
его деятельность».

Статья 25 «Полномочия совета депу-
татов»

– пункт 1 дополнить подпунктом: «принятие 
решения об удалении главы поселения в от-
ставку».

– пункт 2 дополнить подпунктом: «заслуши-
вает ежегодные отчеты главы поселения, главы 
местной администрации поселения о резуль-

татах их деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных гла-
ве поселения органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов поселения».

Статья 27 «Досрочное прекращение пол-
номочий совета депутатов»

– пункт 1 дополнить подпунктом: «в случае 
нарушения советом депутатов срока приня-
тия муниципального правового акта, требуе-
мого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления граждан».

Статья 29 «Глава муниципального обра-
зования (поселения)».

– пункт 3 дополнить словами: «и представ-
ляет совету депутатов ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности»

Статья 30 «Избрание главы поселения».
– пункт 5 изложить в редакции: «полномочия 

главы поселения начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного гла-
вы поселения».

Статья 31 «Полномочия главы посе-
ления»

– дополнить подпунктом: «обеспечивает осу-
ществление органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области».

Статья 32 «Досрочное прекращение пол-
номочий главы поселения»

– пункт 1 дополнить подпунктами:
 2.1 «удаление в отставку в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

 14 «в иных случаях, установленных феде-
ральными законами».

– дополнить пунктом 3:
Основаниями для удаления главы поселения 

в отставку являются:
а) решения, действия (бездействия) главы 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступле-
ние последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Закона РФ от 06.10.2003 
года №131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»;

б) неисполнение в течение трех и более ме-
сяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом, 
иными федеральными законами, уставом му-
ниципального образования, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области;

в) неудовлетворительная оценка деятельно-
сти поселения представительным органом му-
ниципального образования по результатам его 
ежегодного отчета перед представительным 
органом муниципального образования, данная 
два раза подряд.

– инициатива депутатов совета депутатов 
поселения об удалении главы поселения в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов сове-
та депутатов поселения, оформляется в виде 
обращения, которое вноситься в совет депута-
тов поселения. Указанное обращение вносить-
ся вместе с проектом решения совета депута-
тов поселения об удалении главы поселения в 
отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава поселения и Губернатор Ленинградской 
области уведомляется не позднее дня, следу-
ющего за днем внесения указанного обраще-
ния в совет депутатов поселения.

– рассмотрение инициативы депутатов со-
вета депутатов поселения об удалении главы 
поселения в отставку осуществляется с учетом 
мнения Губернатора Ленинградской области.

– в случае, если при рассмотрении иници-
ативы депутатов совета депутатов поселения 
об удалении главы поселения в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области, и 
(или) решений, действий (бездействий) главы 
поселения, повлекших (повлекшего) наступле-
ние последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-фз «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в РФ» , решение об удалении главы поселения 
в отставку в может быть принято только при со-
гласии Губернатора Ленинградской области.

– инициатива Губернатора Ленинградской 
области об удалении главы поселения в от-
ставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вноситься в совет депутатов поселения 
вместе с проектом соответствующего реше-
ния совета депутатов поселения. О выдвиже-
нии данной инициативы глава поселения уве-
домляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в совет 
депутатов поселения.

– рассмотрение инициативы депутатов со-
вета депутатов поселения или Губернатора Ле-
нинградской области об удалении главы посе-
ления в отставку осуществляется советом де-
путатов поселения в течении одного месяца со 
дня внесения соответствующего обращения.

– решение совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку считает-
ся принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов совета депутатов поселения.

– заседание совета депутатов поселения, на 
котором рассматривается вопрос об удалении 
главы поселения в отставку проходит под пред-
седательством заместителя председателя со-
вета депутатов поселения, а в его отсутствие – 
под председательством депутата совета депута-
тов поселения, уполномоченного на это советом 
депутатов поселения. Решение совета депутатов 
поселения об удалении в отставку главы поселе-
ния подписывает председательствующий на за-
седании совета депутатов поселения.

– при рассмотрении и принятии советом 
депутатов поселения решения об удалении 
главы поселения в отставку должны быть обе-
спечены:

а) заблаговременное получение им уведом-
ления о дате и месте проведения соответству-
ющего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов совета депутатов поселе-
ния или Губернатора Ленинградской области и 
с проектом решения совета депутатов поселе-
ния об удалении его в отставку;

б) предоставление ему возможности дать 
депутатам совета депутатов поселения объяс-
нение по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для удаления в отставку.

– в случае если глава поселения не согласен 
с решением совета депутатов поселения об 
удалении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

– решение совета депутатов поселения об 
удалении главы поселения в отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава

поселения в письменном виде изложит свое 
особое мнение по вопросу удаление его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) одновременно с указанным решени-
ем совета депутатов поселения.

– в случае если инициатива депутатов сове-
та депутатов поселения или Губернатора Ле-
нинградской области об удалении главы посе-
ления в отставку отклонена советом депутатов 
поселения, вопрос об удалении главы поселе-
ния в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение совета депутатов поселения 
не ранее чем через два месяца со дня проведе-
ния заседания совета депутатов поселения, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

Дополнить статьей 32.1 «Отзыв главы по-
селения»

«Основанием для отзыва главы поселения 
советом депутатов является нарушение срока 
издания муниципального правового акта гла-
вы поселения, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения».

Статья 54 «Глава местной администра-
ции поселения»

– пункт  1  слова «сроком на 5  лет»  – 
исключить.

– пункт 1 дополнить абзацем вторым: «кон-
тракт с главой местной администрации заклю-
чается на срок полномочий совета депутатов, 
принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации (до 
дня начала работы совета депутатов поселения 
нового созыва),но не менее чем на два года.

– пункт 6 часть 2 подпункта 13 дополнить 
словами: «а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 5 насто-
ящей статьи Устава поселения».

– пункт 6 дополнить подпунктом 14: «наруше-
ние срока издания правового акта главы мест-
ной администрации, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения».

дополнить пунктом 7: «Глава местной адми-
нистрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депу-
татов поселения;

2) представляет совету депутатов поселе-
ния ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности и деятельности местной админи-
страции, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов поселения;

3) обеспечивает осуществление местной ад-
министрацией полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и законами Ленинград-
ской области.

Статья 55 «дополнительные требования 
к кандидатам на должность главы местной 
администрации поселения».

– пункт 1 подпункт 4 изложить в редакции: 
иметь возраст не менее 18 лет.

Статья 56 « Полномочия местной адми-
нистрации поселения».

– пункт 1 дополнить словами: «по решению 
Совета депутатов МО Лебяженское город-
ское поселение из состава администрации 
муниципального образования назначаются 
уполномоченные лица на осуществление му-
ниципального контроля. В данном решении 
определяются их полномочия и функции, а 
также порядок ох деятельности. К полномо-
чиям лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, относятся:

1) организация и осуществление муници-
пального контроля на соответствующей тер-
ритории;

2) разработка и принятие административных 
регламентов проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля;

3) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности;

4) осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий».

Статья 59 «Муниципальная избиратель-
ная комиссия»

– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 
шести членов с правом решающего голоса».

Статья 62 «Система муниципальных пра-
вовых актов»

– пункт 9 дополнить четвертым абзацем: 
«официальными средствами массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов являются газеты «Балтийский луч», 
«Ломоносовский районный вестник» и офици-
альный сайт в сети Интернет Лебяженское го-
родское поселение.

– пункт 5 дополнить абзацем: «– об удалении 
главы поселения в отставку»

Статья 63 «Внесение изменений и допол-
нений в настоящий Устав»

– дополнить пунктом 4: «Изменения и до-
полнения, внесенные в устав муниципально-
го образования и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исклю-
чением полномочий, срока полномочий и по-
рядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений 
и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и предусматри-
вающие создание контрольного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном настоящей статьёй.

Глава МО Лебяженское городское поселение            Глава МО Лебяженское городское поселение            

Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

РЕШЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2010 года №   32

О передаче исполнения  полномочий 
поселения в области  теплоснабжения организаций коммунального 

комплекса, администрации  МО Ломоносовский муниципальный район
В целях реализации «Инвестиционной программы организации коммунального комплек-

са ООО «ЛР ТЭК» по реконструкции выделенной системы теплоснабжения Ломоносовского 
муниципального района на среднесрочный перспективный период 2010-2016 гг.» и в соот-
ветствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депу-
татов МО Лебяженское городское поселение решил:

1. Передать исполнение  полномочий поселения в области теплоснабжения организаций 
коммунального комплекса, администрации МО Ломоносовский муниципальный район.

2. Своевременно передавать администрации муниципального района финансовые сред-
ства, необходимые для осуществления полномочий, передаваемых поселением муници-
пальному району в сфере  теплоснабжения организаций коммунального комплекса.

3. Главе администрации заключить соглашение о передачи исполнения  полномочий по-
селения в области  теплоснабжения организаций коммунального комплекса с администра-
цией МО Ломоносовский муниципальный район.

4.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  2 июня 2010 года.

 Глава МО Лебяженское городское поселение  Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУКЮ.В.ЗАХАРЧУК

Совет депутатов второго созыва муниципального образования
Лебяженское городское поселение  Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 
 20.05.2010 г. № 31 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-фз «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и внесенными 
изменениями в него Федеральными законами РФ от 07.05.2009 года  № 90-фз, от 23.11.2009 
года № 261-фз, от 28.11.2009 года № 283-фз,  от 27.12.2009 года № 365-фз, Федеральным за-
коном от 12.06.2002 года №67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и внесенными изменениями в него Фе-
деральным законом от 27.12.2009 года  № 358-фз, Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№294-фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет депутатов 
МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Лебя-

женское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

10   ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 15 июня 2010 года

Официально 



 Заказчик приглашает принять участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по ремонту и устройству 
дорог в МО Виллозское сельское поселение Ломоно-
совского района Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование открытого аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муници-

пального контракта на выполнение работ по ремонту и 
устройству дорог в МО Виллозское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Реестровый номер аукциона: № А-02/10
3. Торги проводит:
Муниципальный заказчик: Местная Администра-

ция муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (МО Виллозское сельское поселение).

Место нахождения: 188508, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.  Виллози, д. 8.

Почтовый адрес: 188508, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8. 

Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru
Номер контактного телефона: Нилова Наталья 

Сергеевна, тел/факс: 8(81376) 79-282/79-255 (по ра-
бочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00).

или Зорина Виктория Витальевна т. 8-921-640-99-63.
4. Место предоставления документации об аук-

ционе:
Документация об аукционе предоставляется по 

адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8.

Телефон: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00)

Сроки предоставления: с 15 июня 2010 года до 12-00 
часов 06 июля 2010 года.

5. Порядок предоставления документации об 
аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется в тече-
ние 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, по адре-
су: 188508, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

Документация об аукционе в печатном виде предо-
ставляется после внесения участником размещения 
заказа платы за предоставление документации об аук-
ционе в размере 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 
00 копеек), в том числе НДС, на следующие реквизи-
ты Заказчика:

ИНН/КПП 4720007582/472001001 
Юридический адрес: 188508, Российская Федера-

ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 
Виллози, д. 8

 Р/сч: 4020481040000002407 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001

Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания 
платы. В случае направления конкурсной документа-
ции по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием указанной 
документации.

6. Официальным сайтом, на котором размещена 
документация об аукционе, является официальный сайт 
МО Виллозское сельское поселение: www.villozi-adm.ru, 
на котором документация об аукционе доступна кругло-
суточно, без взимания платы.

7. Место подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок осуществляется по адресу: 188508, 

Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Виллози, д. 8 (в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00) до времени и даты 
окончания срока подачи заявок.

8. Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Начало подачи заявок: с 09 ч. 00 мин. 16 июня 2010 г.
Окончание подачи заявок: 12 ч. 00 мин. 06 июля 

2010 г.
9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
 9.1. Для участия в аукционе участник размещения 

заказа подает заявку на участие в аукционе в указанный 
в извещении о проведении открытого аукциона срок по 
форме, установленной документацией об аукционе.

9.2. Язык заявки: русский.
9.3. Валюта, в которой выражены цены: Российский 

рубль.
10. Место и дата начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе:
Рассмотрение заявок начнется в 12 часов 00 ми-

нут по московскому времени 06 июля 2010 г, по адре-
су: 188508, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

11. Место и дата окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе:

Окончание рассмотрения заявок – 08 июля 2010 г, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

12. Место и дата проведения аукциона.
Аукцион состоится 09 июля 2010 г, в 10.00 по москов-

скому времени, по адресу: 188508, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8.

13. Источник финансирования заказа: 
Бюджетные средства.
14. Начальная цена муниципального контракта: 
4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей.
15. Порядок формирования цены контракта 

(цены лота):
Цена выполняемых работ должна включать в себя 

все необходимые расходы по выполнению работ в со-
ответствии с условиями муниципального контракта, в 
том числе:

– стоимость работ, в том числе стоимость материа-
лов, оборудования, необходимых для выполнения ра-
бот по контракту;

– расходы на перевозку и доставку материалов, обо-
рудования, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию 
результатов работ;

– уплата таможенных пошлин;
– расходы на заработную плату;
– уплата всех налогов, сборов и других обязательных 

платежей, включая НДС.
16. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет. Оплата производится в тече-

ние 10 (Десяти) банковских дней после окончания ра-
бот и подписания Заказчиком акта о выполнениях ра-
бот, форм КС-2 и КС-3.

17. Предмет контракта: 
выполнение работ по ремонту и устройству дорог в 

МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области.

18. Наименование, объем, технические характе-
ристики выполняемых работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 3 
документации об аукционе).

19. Условия выполнения работ: 
В соответствии с требованиями Документации об 

аукционе и муниципального контракта.
20. Место выполнения работ: 
деревня Карвала, деревня Виллози, деревня Му-

рилово, деревня Аропаккузи Ломоносовского райо-
на Ленинградской области (более точные места ука-
занны в Техническом задании (Раздел 3 документации 
об аукционе)). 

21. Сроки выполнения работ: 
7 (семь) календарных дней с момента заключения 

муниципального контракта.
22. Преимуществ в размещении заказов учреж-

дениям уголовно-исполнительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставлено.

23. Размер обеспечения заявки на участие в 
аукционе: устанавливается обеспечение Заявки в 
размере 5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта – 215 000 (двести пятнадцать ты-
сяч) рублей.

24. Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта: устанавливается обеспечение 
исполнения муниципального контракта в размере 30% 
начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта – 1 290 000 (один миллион двести девяносто ты-
сяч) рублей.

25. Срок подписания муниципального контракта:
Муниципальный контракт может быть заключен не 

ранее чем через десять дней, не позднее чем через 
двенадцать дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

26. Остальные и более подробные условия аукциона 
содержатся в документации об аукционе, являющейся 
неотъемлемым приложением к данному Извещению.

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________ Б.Ю. Щербаков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Заказчик приглашает принять участие в откры-
том аукционе на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по ремонту крыш 
в МО Виллозское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование открытого аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муниципаль-

ного контракта на выполнение работ по ремонту крыш 
в МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области.

Реестровый номер аукциона: № А-03/10
3. Торги проводит:
Муниципальный заказчик: Местная Администра-

ция муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (МО Виллозское сельское поселение).

Место нахождения: 188508, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8.

Почтовый адрес: 188508, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8. 

Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru
Номер контактного телефона: Нилова Наталья 

Сергеевна, тел/факс: 8(81376) 79-282/79-255 (по ра-
бочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00).

или Зорина Виктория Витальевна т. 8-921-640-99-63.
4. Место предоставления документации об аук-

ционе:
Документация об аукционе предоставляется по 

адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8.

Телефон: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00)

Сроки предоставления: с 15 июня 2010 года до 12-00 
часов 06 июля 2010 года.

5. Порядок предоставления документации об 
аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется в те-
чение 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, по адресу: 188508, Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8. 

Документация об аукционе в печатном виде предо-
ставляется после внесения участником размещения 
заказа платы за предоставление документации об аук-
ционе в размере 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 
00 копеек), в том числе НДС, на следующие реквизи-
ты Заказчика:

ИНН/КПП 4720007582/472001001 
Юридический адрес: 188508, Российская Федера-

ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8

 Р/сч: 4020481040000002407 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001

Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания 
платы. В случае направления конкурсной документа-
ции по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием указанной 
документации.

6. Официальным сайтом, на котором размещена 
документация об аукционе, является официальный сайт 
МО Виллозское сельское поселение: www.villozi-adm.ru, 
на котором документация об аукционе доступна кругло-
суточно, без взимания платы.

7. Место подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок осуществляется по адресу: 188508, 

Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Виллози, д. 8 (в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00) до времени и даты 
окончания срока подачи заявок.

8. Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Начало подачи заявок: с 09 ч. 00 мин. 16 июня 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________ Б.Ю. Щербаков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Окончание подачи заявок: 12 ч. 00 мин. 06 июля 2010 г.
9. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
 9.1. Для участия в аукционе участник размещения 

заказа подает заявку на участие в аукционе в указан-
ный в извещении о проведении открытого аукцио-
на срок по форме, установленной документацией об 
аукционе.

9.2. Язык заявки: русский.
9.3. Валюта, в которой выражены цены: Российский 

рубль.
10. Место и дата начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе:
Рассмотрение заявок начнется в 12 часов 00 минут 

по московскому времени 06 июля 2010 г, по адресу: 
188508, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

11. Место и дата окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе:

Окончание рассмотрения заявок – 08 июля 2010 г, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

12. Место и дата проведения аукциона.
Аукцион состоится 09 июля 2010 г, в 12.00 по москов-

скому времени, по адресу: 188508, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8.

13. Источник финансирования заказа: 
Бюджетные средства.
14. Начальная цена муниципального контракта: 
1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.
15. Порядок формирования цены контракта 

(цены лота):
Цена выполняемых работ должна включать в себя 

все необходимые расходы по выполнению работ в со-
ответствии с условиями муниципального контракта, в 
том числе:

– стоимость работ, в том числе стоимость материа-
лов, оборудования, необходимых для выполнения ра-
бот по контракту;

– расходы на перевозку и доставку материалов, обо-
рудования, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию 
результатов работ;

– уплата таможенных пошлин;
– расходы на заработную плату;

– уплата всех налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей, включая НДС.

16. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет. Оплата производится в тече-

ние 10 (Десяти) банковских дней после окончания ра-
бот и подписания Заказчиком акта о выполнениях ра-
бот, форм КС-2 и КС-3.

17. Предмет контракта: 
выполнение работ по ремонту крыш в МО Виллоз-

ское сельское поселение Ломоносовского района Ле-
нинградской области.

18. Наименование, объем, технические характе-
ристики выполняемых работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 3 
документации об аукционе).

19. Условия выполнения работ: 
В соответствии с требованиями Документации об 

аукционе и муниципального контракта.
20. Место выполнения работ: 
деревня Виллози д. 1, д. 2, д. 3, деревня Малое Кар-

лино д. 12а. 
21. Сроки выполнения работ: 
28 (двадцать восемь) календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта.
22. Преимуществ в размещении заказов учреж-

дениям уголовно-исполнительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставлено.

23. Размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: устанавливается обеспечение Заявки в разме-
ре 5% начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

24. Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта: устанавливается обеспечение 
исполнения муниципального контракта в размере 30% 
начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.

25. Срок подписания муниципального кон-
тракта:

Муниципальный контракт может быть заключен не 
ранее чем через десять дней, не позднее чем через 
двенадцать дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

26. Остальные и более подробные условия аукциона 
содержатся в документации об аукционе, являющейся 
неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Заказчик приглашает принять участие в откры-
том аукционе на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по разработке 
градостроительной документации: 

«Проект Генерального плана Муниципального 
образования Виллозское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области»

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование открытого аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муниципаль-

ного контракта на выполнение работ по разработке гра-
достроительной документации: «Проект Генерального 
плана Муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти».

Реестровый номер аукциона: № А-04/10
3. Торги проводит:
Муниципальный заказчик: Местная Администрация 

муниципального образования Виллозское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
(МО Виллозское сельское поселение).

Место нахождения: 188508, Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.  Виллози, д. 8.

Почтовый адрес: 188508, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Вил-
лози, д. 8. 

Адрес электронной почты: villozi@inbox.ru
Номер контактного телефона: Нилова Наталья 

Сергеевна, тел/факс: 8(81376)79-282/79-255 (по ра-
бочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00).

или Зорина Виктория Витальевна т. 8-921-640-99-63.
4. Место предоставления документации об аук-

ционе:
Документация об аукционе предоставляется по 

адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8.

Телефон: 8(81376)79-282/79-255 (по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00)

Сроки предоставления: с 15 июня 2010 года до 12-00 
часов 06 июля 2010 года.

5. Порядок предоставления документации об 
аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется в тече-
ние 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, по адре-
су: 188508, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

Документация об аукционе в печатном виде предо-
ставляется после внесения участником размещения 
заказа платы за предоставление документации об аук-
ционе в размере 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 
00 копеек), в том числе НДС, на следующие реквизи-
ты Заказчика:

ИНН/КПП 4720007582/472001001 
Юридический адрес: 188508, Российская Федера-

ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8

Р/сч: 4020481040000002407 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 
044106001

Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания 
платы. В случае направления конкурсной документа-
ции по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием указанной 
документации.

6. Официальным сайтом, на котором размещена 
документация об аукционе, является официальный сайт 
МО Виллозское сельское поселение: www.villozi-adm.ru, 
на котором документация об аукционе доступна кругло-
суточно, без взимания платы.

7. Место подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок осуществляется по адресу: 188508, 

Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Виллози, д. 8 (в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, перерыв: 13.00-14.00) до времени и даты 
окончания срока подачи заявок.

8. Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Начало подачи заявок: с 09 ч. 00 мин. 16 июня 2010 г.
Окончание подачи заявок: 12 ч. 00 мин. 06 июля 2010 г.
9. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
9.1. Для участия в аукционе участник размещения за-

каза подает заявку на участие в аукционе в указанный в 
извещении о проведении открытого аукциона срок по 
форме, установленной документацией об аукционе.

9.2. Язык заявки: русский.
9.3. Валюта, в которой выражены цены: Российский 

рубль.
10. Место и дата начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе:
Рассмотрение заявок начнется в 12 часов 00 ми-

нут по московскому времени 06 июля 2010 г, по адре-
су: 188508, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

11. Место и дата окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе:

Окончание рассмотрения заявок – 08 июля 2010 г, 
по адресу: 188508, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. 

12. Место и дата проведения аукциона.
Аукцион состоится 09 июля 2010 г, в 14.00 по москов-

скому времени, по адресу: 188508, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д. 8.

13. Источник финансирования заказа: 
Бюджетные средства.
14. Начальная цена муниципального контракта: 
4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
15. Порядок формирования цены контракта 

(цены лота):
Цена выполняемых работ должна включать в себя 

все необходимые расходы по выполнению работ в со-
ответствии с условиями муниципального контракта, в 
том числе:

– стоимость работ, в том числе стоимость материа-
лов, оборудования, необходимых для выполнения ра-
бот по контракту;

– расходы на перевозку и доставку материалов, обо-
рудования, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию 
результатов работ;

– уплата таможенных пошлин;
– расходы на заработную плату;
– уплата всех налогов, сборов и других обязательных 

платежей, включая НДС.
16. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет. Оплата производится в течение 

10 (Десяти) банковских дней после окончательной сда-
чи всех работ по муниципальному контракту. Авансовые 
выплаты не предусмотрены.

17. Предмет контракта: 
выполнение работ по разработке градостроительной 

документации: «Проект Генерального плана Муници-
пального образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области».

18. Наименование, объем, технические характе-
ристики выполняемых работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 3 
документации об аукционе).

19. Условия выполнения работ: 
В соответствии с требованиями Документации об 

аукционе и муниципального контракта.
20. Место выполнения работ: 
Муниципальное образование Виллозское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. 

21. Сроки выполнения работ: 
13 (тринадцать) месяцев с момента заключения му-

ниципального контракта.
22. Преимуществ в размещении заказов учреж-

дениям уголовно-исполнительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставлено.

23. Размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе: устанавливается обеспечение Заявки в разме-
ре 5% начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) 
рублей.

24. Размер обеспечения исполнения муници-
пального контракта: устанавливается обеспечение 
исполнения муниципального контракта в размере 30% 
начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта – 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят ты-
сяч) рублей.

25. Срок подписания муниципального контракта:
Муниципальный контракт может быть заключен не 

ранее чем через десять дней, не позднее чем через 
двенадцать дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

26. Остальные и более подробные условия аукциона 
содержатся в документации об аукционе, являющейся 
неотъемлемым приложением к данному Извещению.

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации МО Виллозское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_____________________ Б.Ю. Щербаков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК   1115 июня 2010 года

Официально 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19 апреля 2010 года № 20
д. Виллози

«О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 1-ГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ, НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, НА ДОЛЖНОСТЬ

НАЧАЛЬНИКА  ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ МО ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

Рассмотрев по предоставлению главы администрации МО Виллозское сельское по-
селение Щербакова Б.Ю. кандидатур на должность 1-го заместителя главы админи-
страции МО Виллозское сельское поселение, на должность главного бухгалтера, на 
должность начальника организационно-технического отдела местной администрации,  
Совет депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение на должность 1-го заместителя главы администрации 

МО Виллозское сельское поселение Козырева Виталия Владимировича.
2. Согласовать назначение на должность главного бухгалтера администрации МО 

Виллозское сельское поселение Андрееву Светлану Владимировну.
3. Согласовать назначение на должность начальника организационно – техниче-

ского отдела администрации МО Виллозское сельское поселение Рогачева Сергея 
Владимировича.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования)  в газете 
«Ломоносовский районный вестник».

5. Расходы на опубликование возложить на администрацию муниципального обра-
зования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М.ИВАНОВВ.М.ИВАНОВ

Местная администрация муниципального образования
Виллозское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15
д. Виллози от 22.03.2010 г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:06-02-001:0046, принадлежащего

на праве собственности 000 «Инстрой», местоположением 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 

сельское поселение. Офицерское село, квартал 1
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», на основании распоряжения главы муни-
ципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского района Ленин-
градской области № б от 03.03.2010 «об утверждении результатов публичных слушаний...»

Постановляю:
1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 47:14:06-02-001:0046, местоположением: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское 
село», квартал 1, участок площадью 21 218 (Двадцать одна тысяча двести восемнад-
цать) квадратных метров, принадлежащего на праве собственности 000 «Инстрой»: 
с вида «земельный участок для строительства комплекса холодильных складов» 
на вид разрешенного использования «для строительства кондитерской фабрики».

1.1. 000 «Инстрой»: в течение 20 дней со дня регистрации настоящего постанов-
ления обратиться в территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Ле-
нинградской области для внесения соответствующих изменений в государственный 
земельный кадастр и в территориальное отделение Управления Федеральной реги-
страционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для внесения из-
менении в правоустанавливающие документы на земельный участок. 

1.2. 000 «Инстрой»: вести использование земельного участка в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, указанным в п. 1 настоящего постановления. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Глава администрации  МО Виллозское сельское поселение МО Виллозское сельское поселение Б.Ю. ЩЕРБАКОВБ.Ю. ЩЕРБАКОВ

ПРОТОКОЛ № 4
открытого аукциона

д. Горбунки 1 июня 2010 г.
Дата проведения аукциона: 1 июня 2010 г. 
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут. 
Время окончания аукциона: 11 часов 20 минут.
Место проведения аукциона: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, д. Горбунки, местная администрация, д. 29. 
1. Наименование аукциона: «На право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры деревни Разбе-
гаево МО Горбунковское сельское поселение». Извещение о проведении аукцио-
на было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» от 4 мая 2010 
года и размещено на официальном сайте Правительства Ленинградской области 
www. goszakaz.lenobl.ru. 

2. При проведении аукциона присутствовали следующие члены аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Муравик А.В.
Члены комиссии: Смородина Л.М., Матросова Л.П., Петрова Т.А.
Секретарь комиссии: Бовсуновская Е.А.
Аукционистом выбран присутствующими членами комиссии единогласно – Муравик А.В.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона, в аукционе при-

нимают участие следующие участники, по итогам рассмотрения заявок на участие в 
аукционе признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе:

5. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.

6. Последнее и единственное предложение, поступившее от ООО «Инновационная 
строительная компания «Интеграл»», составило 2 985 000 (Два миллиона девятьсот 
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Юридический и почтовый адрес: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, дом 102. 

7. Победителем аукциона признано ООО «Инновационная строительная компания 
«Интеграл»».

8. Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах имеющих равную 
юридическую силу, один из которых хранится у заказчика, а другой в течение 3 дней 
передаётся ООО «Инновационная строительная компания «Интеграл»».

9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и размещён на официальном сайте Правительства Ленинградской 
области www. goszakaz.lenobl.ru. 

10. Претензий по ведению аукциона не поступило.
11. Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании члена-

ми Комиссии.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии А.В. Муравик (подпись).
Члены комиссии Л.П. Матросова (подпись), Т.А. Петрова (подпись),  Л.М. Сморо-

дина (подпись).
Секретарь комиссии: Е.А. Бовсуновская (подпись).                    
От заказчика: Т.И. Засухина (подпись).

1. ООО «Сатурн» – номер карточки «1» 191024, Санкт-Петербург,
 ИНН 7842419300 КПП 784201001 ул. Дегтярная, д. 5-7, Лит. В, 
 ОГРН 1097847325575 пом. 36-Н 16.

2. ООО «Русская Классика» – номер карточки «2» 194021, Санкт-Петербург, 
 ИНН 7804427564 КПП 780401001 пр. Непокоренных, д. 2, лит.А.
 ОГРН 1099847017005 

3. ООО «Вариант АйТи» – номер карточки «3» 195009, Санкт-Петербург, 
 ИНН 7804350992 КПП 780401001 ул. Бобруйская, д. 7, лит. А, 
 ОГРН 1069847515451 пом. 12-Н. 

4. ООО «СКАНЭКС» – номер карточки «4» 198264, Санкт-Петербург, 
 ИНН 7805239411 КПП 783601001 пр. Ветеранов, д. 147, Лит.Б, 
 ОГРН 1027802739612 пом. 4-Н 

5. ООО «Орбита –М» – номер карточки «5» 195248, Санкт-Петербург,
 ИНН 7806406440 КПП 780601001 ул. Партизанская, д. 25.
 ОГРН 1097847056438  

6. ООО «Инновационная строительная компания 188515, Ленинградская обл., 
 «ИНТЕГРАЛ» – номер карточки «6» Ломоносовский р-н, дер. Кипень, 
 ИНН 4720027211 КПП 472001001 Ропшинское ш., д. 102.
 ОГРН 1074720001520 

7. ООО «РемСтройКомплект» – номер карточки «7» 199178, Санкт-Петербург, 
 ИНН 7801475168 КПП 780101001 наб. реки Смоленки, 14, Лит.А.
 ОГРН 1089847293447  

8. ООО «Строительная компания ГиК» – номер карточки «8» 188530, Ленинградская обл., 
 ИНН 47200115664 КПП 472001001 Ломоносовский р-н, дер. Пенники,
 ОГРН 1024702185969  ул. Центральная, квартал 3.

Наименование участника размещения заказа№ 
п/п

Адрес участника
размещения заказа

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по размещению муниципальных заказов

Местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение

д. Горбунки 4 июня 2010 года

1. Присутствовали:
Председатель комиссии: Муравик А.В. 
Члены комиссии:  Смородина Л.М., Матросова Л.П., Петрова Т.А.
2. Повестка дня: «Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заклю-

чения муниципального контракта на выполнение работ по текущему и капитально-
му ремонту помещений в здании бывшего детского сада № 3 по адресу д. Горбун-
ки, д. 29».

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном 
сайте МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Муниципальный заказчик: местная администрация МО Горбунковское сельское по-
селение.

Начальная (максимальная) цена контракта – 480 000, 00 рублей.  
Источник финансирования – местный бюджет МО Горбунковское сельское посе-

ление.
4. В соответствии со сроками представления заявок, были поданы и рассмотрены 

две заявки на бумажном носителе.
4 . 1 .  О О О  « С К А Н Э К С » ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  –  А ф и н о г е н о в а  И . Н . , 

ИНН 7805239411,  КПП 783601001, 198264, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 
д. 147, Лит. Б, пом. 4-Н. 

4.2. ООО «Инновационная строительная компания «ИНТЕГРАЛ», генеральный ди-
ректор – Герцулин А.А.,  ИНН 4720027211, КПП 472001001, 188515, Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 102.

5. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении запроса котировок и оценила предложенные в заявках усло-
вия исполнения муниципального контракта.

  6. Комиссия оценила котировочные заявки и единогласно приняла решение при-
знать победителем в проведении запроса котировок ООО «СКАНЭКС», 198264, 
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 147, Лит.Б, пом. 4-Н. 

 Цена муниципального контракта – 475 000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч) 
рублей.

Присвоить второе место: ООО «Инновационная строительная компания «ИНТЕ-
ГРАЛ», 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Кипень, Ропшинское 
ш., д. 102 с предложенной ценой муниципального контракта 478 000,00 (Четыреста 
семьдесят восемь тысяч) рублей. 

7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух иден-
тичных экземплярах имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится 
у Заказчика, а другой в течение 3 дней передаётся ООО «СКАНЭКС».

8. Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми Комиссии.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии – А.В. Муравик (подпись).
Члены комиссии: Л.П. Матросова (подпись), Т.А. Петрова (подпись), Л.М. Сморо-

дина (подпись).                                      
От заказчика – Т.И. Засухина (подпись).

1. ООО «СКАНЭКС»  соответствует  14 дней
 ИНН 7805239411  запросу с момента 
 КПП 783601001 допустить  котировок подписания   475 000,00
    контракта  рублей 1 место

2. ООО «Инновационная
 строительная
 компания   14 дней 
 «ИНТЕГРАЛ»  соответствует  с момента 
 ИНН 4720027211  запросу  подписания  478 000,00 
 КПП 472001001 допустить котировок контракта рублей 2 место

Наименование№ 
п/п

Допустить/
не допустить 

до процедуры 
оценки 

Основания 
принятого 
решения

Срок
выполнения 

работ

Цена
контракта

Решение
комиссии
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