


В торжественных мероприяти-
ях приняли участие заместитель ко-
мандующего Северо-Западным 
округом войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по ра-
боте с личным составом генерал-
майор Николай Николаев, началь-
ник Главного управления Росгвардии 
по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области генерал-
майор Андрей Бакуменко, глава 
Ломоносовского муниципального 
района Виктор Иванов, председатель 
совета ветеранов бригады полковник 
запаса Михаил Педора и другие по-
четные гости.

Праздничные мероприятия нача-
лись на плацу воинской части с вы-

Место проведения мероприятия 
было выбрано не случайно: в этом 
году исполняется четверть века 
Федеральному селекционно-генети-
ческому центру рыбоводства (в на-
стоящее время это филиал ФГБУ 
«Главрыбвод»), расположенному 
в деревне Ропша Ломоносовского 
района. Этот уникальный научно-про-
изводственный центр был создан по 
распоряжению Совета министров РФ 

в ноябре 1993 года. В ФСГЦР выве-
дены три породы радужной форели: 
«Рофор», «Росталь» и «Ропшинская 
золотистая». Сформировано ремонт-
но-маточное стадо ладожской палии 
для воспроизводства естественных 
рыбных запасов Ладожского озера. 
Сотрудниками ФСГЦР продолжаются 
селекционно-племенные работы над 
породами карпов «Ропшинский» и 
«Черепетский». Ропшинский центр – 

уникальное предприятие, имеющее 
мировое значение, – объединяет на-
учный потенциал с мощной рыбовод-
ной базой. 

Сотрудники центра – поистине 
преданные своей профессии люди. В 
День рыбака глава Ломоносовского 
района Виктор Иванов поздравил их 
с профессиональным праздником, 
вручив лучшим работникам грамоты 
и памятные подарки. 

По данным комитета финансов 
Ленинградской области, в каз-
ну большинства районов посту-
пило в среднем на 10% больше 
средств, чем в аналогичный пери-
од 2017 года. В основном это свя-
зано с ростом доходов граждан и, 
как следствие, повышением от-
числений по налогу на доходы 
физических лиц, а также с мера-

ми, предпринимаемыми местны-
ми администрациями по повыше-
нию эффективности сдачи в арен-
ду земельных участков и объектов 
недвижимости.

Лидерами по выполнению пла-
на по доходам муниципальных 
бюджетов стали Киришский, 
Ломоносовский и Выборгский 
районы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Бригада, которой гордится район
33-я ордена Жукова бригада оперативного назначения Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации отметила 87 лет со дня своего образования.

носа Боевого знамени и торжествен-
ного митинга. В своей речи генерал-
майор Николай Николаев отметил: 
«Для всего личного состава, для всех 
наших ветеранов 87 лет – не про-
сто памятная дата. Это праздник тех 
людей, которые на всех историче-
ских рубежах неизменно оставались 
основной силой обеспечения пра-
вопорядка, они достойно защища-
ют интересы личности, общества и 
государства.».

Генерал-майор Николай Нико лаев 
вручил награды от имени команду-
ющего округом отличившимся воен-
нослужащим бригады. Затем коман-
дование и гости возложили цветы к 
монументу воинам бригады, погиб-
шим в ходе контртеррористических 
операций на Северном Кавказе. 

Ломоносовский район и 33-ю брига-
ду (ранее – внутренних войск РФ, а 
ныне Росгвардии) объединяет дав-
няя дружба и взаимопомощь. В нача-
ле двухтысячных, когда эта войсковая 
часть только обосновывалась в посел-
ке Лебяжье, район оказывал военнос-
лужащим посильную помощь в орга-

низации быта. Личный состав брига-
ды ответно помогал Ломоносовскому 
району в проведении массовых ме-
роприятий. И сегодня военнослужа-
щие 33-й ОБРОН активно участвуют 
в жизни района, в торжествах в свя-
зи со знаменательными датами, в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Сегодняшние условия для службы, 
учебы и быта в бригаде несравнимы с 
теми, что были еще лет 15 тому назад. 
Построены жилые дома, на очереди – 
новый клуб и медицинский центр. 
Представители Ломоносовского му-

ниципального района – глава рай-
она Виктор Михайлович Иванов и 
Почетный гражданин Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гусев – на 
День рождения бригады вручили по-
дарок: телевизор для солдатской ком-
наты отдыха.

Завершились мероприятия празд-
ничным концертом для личного со-
става в киноконцертном зале воин-
ской части, в котором приняли уча-
стие артисты ансамбля песни и пляски 
Северо-Западного округа войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации.

Областной День рыбака в Ропше
В России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. Многие считают этот 
праздник своим, потому что увлекаются рыбалкой. Но на собрании, проходившем 5 июля 
в Ропше, речь шла о профессионалах, чей труд имеет исключительно важное значение для 
России. Потому что рыба является незаменимым компонентом в рационе человека. И сегодня 
для обеспечения продовольственной безопасности страны, реализации прав граждан 
на полноценное здоровое питание, государство ставит масштабные задачи не только 
для промышленного рыболовства, но и для племенного и товарного производства рыбы. 

Муниципальные 
бюджеты крепнут

В первом квартале 2018 года доходы 
консолидированных бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области выросли, 
сообщает Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

Местная администрация муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области извещает о проведении 
20.08.2018 года открытого аукциона по продаже пра-
ва заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности МО 
Низинское сельское поселение (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: единая комиссия по про-
даже земельных участков или прав на заключение до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности МО Низинское сель-
ское поселение (далее – аукционная комиссия), e-mail: 
info_nizino@mail.ru, контактный телефон: (81376) 
55-242.

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Реквизиты решений о проведении аукциона: по-
становление местной администрации муниципального 
образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 12.07.2018 г. №253.

постановление местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 12.07.2018 г. 
№255.

Место, дата, время проведения аукциона: 
188501, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Низино, ул. Центральная, д.1Д, кабинет №9, 
20.08.2018 г. с 11 часов 00 минут по московскому 
времени.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже права заключе-

ния договора аренды земельного участка:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номе-

ром 47:14:0303013:54, адрес: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Низинское сельское посе-
ление, д. Низино, ул. Танковая, д. 22, площадью 741 
кв.м, виды разрешенного использования – для веде-
ния индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию зе-
мельного участка: охранная зона канализационных се-
тей 243 кв.м, охранная зона газопровода 10 кв.м, ох-
ранная зона водопроводных сетей 24 кв.м, охранная 
зона воздушных линий электропередач 25 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона на основании от-
чета об оценке №099/1/2018 рыночной стоимости зе-
мельного участка, составленного ООО «СевЗапОценка» 
28.03.2018 г. составляет 109 000 (сто девять тысяч) ру-
блей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 109 000 (сто девять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 2% от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 2 180 (две тысячи сто восемь-
десят) рублей 00 копеек.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:14:0303009:42, адрес: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Низинское сельское посе-
ление, д. Низино, ул. Центральная, д. 23, площадью 
2057 кв.м, виды разрешенного использования – для 
ведения индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию зе-
мельного участка: охранная зона кабеля низкого на-
пряжения 28 кв.м, охранная зона водопроводных се-
тей 4 кв.м, охранная зона воздушных линий электро-
передач 271 кв.м, 32 кв.м, охранная зона линий связи 
12 кв.м. Часть земельного участка расположена в за-
щитной зоне объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Водоподводящая система Петергофа, 
1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В. Г., 2-я полови-
на XVIII в., 1944-1948 гг., 1970-е гг. (реставрация)», огра-
ничения в использовании земельного участка, пред-
усмотренные федеральным законом РФ 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» 

Начальная цена предмета аукциона на основании от-
чета об оценке №099/1/2018 рыночной стоимости зе-
мельного участка, составленного ООО «СевЗапОценка» 
28.03.2018 г. составляет 270 000 (двести семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 270 000 (двести 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» – 2% от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Осмотр земельных участков на местности про-
изводится самостоятельно. 

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение.

С техническими условиями подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение можно ознакомиться в местной ад-
министрации МО Низинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по адресу: 188501, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, 
дом 1Д, кабинет №6 в приемный день – каждый рабо-
чий вторник месяца с 9.00 до 17.00 и четверг месяца с 
9.00 до 17.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение сро-
ка приема заявок. Контактный телефон (81376) 55-242.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке:

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке установле-
ны правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образо-

вания Низинское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 11.11.2010 г. №101.

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до пода-

чи заявки, должен поступить не позднее 00 ч.00 мин 
20.08.2018 г. на расчетный счет организатора аук-
циона по следующим реквизитам: получатель плате-
жа: УФК по Ленинградской области (ОФК 11, Местная 
администрация МО Низинское сельское поселение, 
л/с 05453004620), ИНН 4720008360, КПП 472501001, 
р/счет 40302810200003003107, БИК 044106001, 
Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победителю аукцио-
на в счет оплаты предмета аукциона, остальным участ-
никам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельного участка: 20 лет, в соответ-
ствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ.

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее 
приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-
мени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается у организато-
ра аукциона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 17.07.2018 г., по адресу: 188501, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Низино, ул. Центральная, дом 1Д, кабинет №6, по ра-
бочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16:00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон: (81376) 55-242. 

Окончание приема заявок на участие в аукци-
оне – 14.08.2018 г. до 17.00 часов по московскому 
времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены предмета 
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы приобрести 
земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления текущей цены предмета аукциона  
аукционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену предмета аукциона  в соответствии 
с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых  при-
обрести земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой приобретаемого в аренду земель-
ного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права аренды земельного участка, называ-
ет последнее предложение о цене предмета аукциона 
(цена приобретаемого в аренду земельного участка) и 
номер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, техническими условиями, формой заявки и 
сведениями по предмету аукциона можно в комитете 
по управлению муниципальным имуществом по адре-
су: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Низино, ул. Центральная, дом 1Д, кабинет 
№6, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16:00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Контактный телефон: (81376) 55-242. 

Форма заявки на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка и проект договора аренды размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.nizino.info.

ОФИЦИАЛЬНО

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 июля 2018 года

События и факты



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.07.2018 № 21/5

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 28.11.2017 № 59/11 

«О местном бюджете муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение в сумме 33 703,7 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение в сумме 40 614,2 тысячи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение в сумме 6 910,5 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год согласно прило-
жению 1.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образова-

ния Гостилицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета:

на 2018 год согласно приложению 11.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов:
на 2018 год согласно приложению 13.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение:
на 2018 год согласно приложению 15.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опублико-
вана на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.07.2018  № 22/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 6 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет де-
путатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержа-
ние за 6 месяцев 2018 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение
от 10.07.2018 № 22/5

(Приложение)

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 6 месяцев 2018 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2018 
года (шт.ед.)

Среднесписочная 
численность 

за Полугодие 2018 
года

Фактические 
расходы денежного 

содержания 
за Полугодие 

2018 года (тыс.руб.)
Всего по администрации, в т.ч. 10 10 3 078,4
Функционирование органов 
местных администраций
– глава местной администрации
– муниципальные служащие

– немуниципальные служащие

01049900000200120 
01049900000210120
01139900071340120
01049900000210120

 1
7
1
1

1
7
1
1

606,2
1 965,0
251,4
255,8

Муниципальные учреждения 26 25  4 760,6
МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110
08010120070360110

23,5 22 4 120,9

Библиотека д.Гостилицы
08010110000230110
080101100S0360110
08010110070360110

2,5 3 639,7

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной 
Николаевной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 
от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский 
район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный теле-
фон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 
В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1407002:76, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», Товарищество ЛПХ «Авиатор», 159 выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абросимова 
Елизавета Леонидовна, зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, 
гор. Ломоносов, ул. Михайловская, дом 18а, кв. 116, тел.: 
8-911-704-37-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «20» августа 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, 
оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» 
июля 2018 г. по «20» августа 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «16» 
июля 2018 г. по «20» августа 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ 
«Авиатор», участок 157.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны 
Заурьевны, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член СРО 
КИ Ассоциация Саморегулируемая организация «Кадастровые 
инженеры регионов», уникальный реестровый номер 354, 
дата вступления 22.01.2016 г, квалификационный аттестат 
№53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00, 
почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 
8 (813-68) 550-85 в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
СТ «Зорька», уч. 18 с кадастровым номером 47:14:1505001:20 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Марина 
Валерьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт Петербург, 
пр. Кузнецова, д.22, корп.1, кв.199. Контактный номер телефо-
на 8-911-916-30-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ 
«Зорька», уч. 18 16 августа 2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Зорька», уч. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участкам на местности принимаются с 16 июля 2018 по 15 ав-
густа 2018 г по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, 
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: Ленинградская область, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, СТ «Зорька», уч. 18.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, расположенные в границах кадастрового квартала 
47:14:1505001 и председатель вышеуказанного садоводческо-
го товарищества. При проведении согласования местоположе-
ния границ заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтере-
сованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., 
ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон  
89214404538, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0231003:47, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Дубки, Садоводческое товарищество 
Ленгражданпроект «Дубки-1», участок № 9а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Позднякова 
Алла Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Космонавтов, дом 28, корпус 2, квартира 108, тел.: 
8-921-785-88-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
«16» августа 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301

Возражения по проекту межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «16» июля 2018 
года по «16» августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежными земельными участками, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1», участок 8 
с кадастровым номером 47:14:0231003:33.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «НИИЭФА», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

1. Предмет торгов
Продажа недвижимого имущества осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 47:15:0112004:72,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, КН 47:15:0109001:3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, КН 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, КН 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, КН 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237.
2. Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91
Ольховский Евгений Владимирович тел/факс (812) 464-79-80

3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала приема предложений: 09.07.2018 10:00
Дата и время завершения приема предложений: 08.08.2018 10:00

Порядок подачи: Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru в электронной форме 
по правилам площадки.

По результатам сбора предложений в соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» будет принято решение о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества 
с ценой отсечения, равной наилучшему предложению.
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Официально



 Возможно 
переобучение 
с других стоек

 График плавающий 
по 12 часов

 Большой 
объем работ, 
стабильная з/п

Требуются на постоянную работу

«Операторы станков с ЧПУ»

тел. +7-921-591-81-22

Работа в г. Сосновый Бор

 РЕКЛАМА

5 июля в Дом культуры деревни 

Лопухинка пригласили для чество-

вания те семьи Ломоносовского 

района, которые могут служить 

примером и достойны сравнения 

с супружеским союзом муромских 

святых. А зал был наполнен деть-

ми и их родителями, бабушками и 

дедушками. Творческий коллектив 

Ломоносовского районного двор-

ца культуры «Горбунки» и юные ар-

тисты Лопухинской танцевальной 

студии «Фантазия» подготовили 

для них прекрасный концерт.

С поздравлениями приш-

ли, разумеется, и официаль-

ные лица: районную администра-

цию представлял заместитель 

главы Александр Анатольевич 

Куксенко, местное самоуправ-

ление Лопухинского сельско-

го поселения – глава админи-

страции Евгений Николаевич 

Абакумов; службу, исполняю-

щую государственные полномо-

чия по регистрации браков и рож-

дений детей, – начальник отде-

ла ЗАГС Ломоносовского района 

Ленинградской области Наталья 

Юрьевна Сурина. 

Первыми на сцену пригласи-

ли «бриллиантовых» юбиляров – 

Филипповых Тамару Михайловну 

и Вадима Николаевича, награж-

денных медалью Ленинградской 

области «За любовь и верность». 

Супруги Филипповы вместе уже 

шесть десятков лет, более 55 лет 

семья живет в Ломоносовском рай-

оне, в деревне Дубки Пениковского 

сельского поселения – в доме, ко-

торый начал строить еще отец 

Вадима Николаевича. После служ-

бы в армии Вадим Николаевич 

работал в Ломоносовском узле 

связи, Тамара Михайловна – на 

Ломоносовской швейной фабрике. 

У «бриллиантовой» четы – двое де-

тей, трое внуков и один правнук. А 

дом – всё тот же: с щедрой госте-

приимной душой и небольшим под-

собным хозяйством. Постоянство в 

работе, в жизни, в дружбе, в люб-

ви – в этих свойствах характера 

представителей старшего поколе-

ния и есть сила России. И пример 

для молодых. На вопрос, «какой же 

главный секрет долгой и счастли-

вой супружеской жизни?», ответил 

глава семьи, Вадим Николаевич; 

ответил очень просто: «Любовь. 

Остальное всё – ерунда!». 

С «золотой» свадьбой по-

здравили Евгению Ивановну 

и  В л а д и м и р а  В а с и л ь е в и ч а 

Ефремовых из Лопу хин ского сель-

ского поселения. Приветствовали 

Почетную семью Ленинградской 

области-2018, о которой уже рас-

сказывал «Ломоносовский район-

ный вестник», – семью Денисовых 

из деревни Пески Аннинского 

городского поселения. И еще 

15 замечательных супруже-

ских пар из разных поселений 

Ломоносовского района. «Всё на-

Необычное начало ждало со-

бравшихся – библиотекарь Ирина 

Гориевская наносила на личики де-

тей аквагрим. Здесь были и пират, 

и бабочка, и другие веселые до-

брые персонажи…

Об истории необыкновенной 

любви Петра и Февронии, ставших 

образцами супружеской верности, 

взаимной любви и семейного сча-

стья ещё при жизни, об истории са-

мого праздника, ставшего празд-

ником всероссийского масштаба, 

рассказала заведующая библиоте-

кой Инга Чикунская. 

Продолжилась встреча конкурс-

ной программой – загадки о семье, 

различные викторины. Из предло-

женных заготовок надо было со-

брать свою ромашку – символ 

праздника. Затем дети выбирали ло-

готип библиотеки – большинством 

ладошек утвержден мамонтенок. 

Участники конкурсов получили 

разнообразные призы, а всем се-

мейным командам подарили кни-

ги, посвященные Ломоносовскому 

району. А закончился праздник 

чаепитием.

Текст: Светлана ЧЕБОТАРЕВА, Текст: Светлана ЧЕБОТАРЕВА, 
директор Центральной библиотеки директор Центральной библиотеки 

Ломоносовского районаЛомоносовского района
Фото: Наталья ИЗМАЙЛОВА, Фото: Наталья ИЗМАЙЛОВА, 
специалист Районного центра специалист Районного центра 

культуры и молодежного творчествакультуры и молодежного творчества

Традицию проведения турс-

лётов активно поддерживают 

Совет депутатов и администрация 

Ломоносовского муниципально-

го района. За десятилетие слёты 

проводились в разных поселени-

ях: в Лебяженском (форт Красная 

Горка), дважды в Низинском (во-

енный городок), Гостилицком 

(Озерное), трижды в лагере 

«Чайка» у деревни Липово; пер-

вый, девятый и нынешний, юби-

лейный – в Копорском сельском 

поселении (Систо-Палкино). 

Несмотря на переменчивую 

(зачастую – дождливую и ветре-

ную) погоду, на базе Росатома для 

участия в юбилейном районном 

турслёте собрались 11 команд 

(более 300 человек). Поддержать 

активную молодежь района и по-

болеть за своих односельчан при-

ехали глава Ломоносовского му-

ниципального района Виктор 

Михайлович Иванов, Почетный 

гражданин Ломоносовского 

района Валерий Сергеевич 

Гусев, Почетный гражданин 

Ломоносовского района, депутат 

пяти созывов районного Совета 

депутатов Иван Николаевич 

Пыжов, заместитель председа-

теля районного Совета депута-

тов и глава Лаголовского сельско-

го поселения Ольга Михайловна 

Захарова, глава администрации 

Копорского сельского поселения 

Дмитрий Петрович Кучинский, гла-

ва Гостилицкого сельского поселе-

ния Зоя Николаевна Шевчук.

Команды не только соревно-

вались в различных видах спор-

та, но и принимали участие в но-

вых конкурсах, посвященных Году 

туризма в Ленинградской области: 

«Краевед года», «Опытный турист», 

«Ориентирование». Также впервые в 

рамках районного спортивно-тури-

стического слета проводился кон-

курс «Добровольцы», приуроченный 

к Году добровольца в России. 

Кроме того, впервые в район-

ном турслёте принял участие Центр 

крови Ленинградской области. 

Специалист по связям с обществен-

ностью Любовь Губайдуллина рас-

сказала о принципах безвозмезд-

ного донорства крови и пригласи-

ла молодежь на донорские пункты. 

Кто может стать донором, как под-

готовится к сдаче и где именно 

можно сдать кровь – найти всю не-

обходимую информацию и полу-

чить ответы на вопросы нетрудно в 

группе Центра крови ВКОНТАКТЕ: 

donorkrowi.

После второго дня соревнова-

ний определились победители в 

номинациях: 

 турнир по волейболу – 

команда Низинского сельского 

поселения

В Год туризма в Ленинградской об-
ласти герои праздника образно рас-
скажут о главных достопримечатель-
ностях здешних мест: о Копорской 
крепости, о наших знаменитостях, о ко-
порском чае и многом другом. Копорье 
славится своим гостеприимным наро-
дом, обладающим неповторимым чув-
ством юмора, а Ломоносовский рай-
он – единством: вот почему праздник 
«Копорская потеха» живет уже почти два 
десятилетия!

Праздник украсит выставка-ярмар-
ка изделий декоративно-прикладного 
искусства «Копорский сувенир». Среди 
мастеров народных промыслов прой-
дёт конкурс «Достопримечательности 
Ленинградской области». Не обходит-
ся «Копорская потеха» без традици-

 
 

5 августа у стен древней Копорской крепости пройдет 19-й 
историко-фольклорный праздник «Копорская потеха»

Всё начинается с любви
День памяти муромских святых князя Петра и его супруги Февронии, с 2008 года получивший статус 
Всероссийского праздника – Дня семьи, любви и верности, ежегодно отмечается в Ломоносовском 
районе. Отмечается с теплотой и искренностью: ведь речь идет о самом главном – о семье.

чинается с любви…» – эти строки 

поэта Роберта Рождественского – 

самый верный эпиграф к их се-

мейным альбомам.

Мы, конечно же, знаем, что 

крепких, достойных быть при-

мером семей, где царит лю-

бовь, где заботятся друг о дру-

ге и растят прекрасных детей, в 

Ломоносовском районе гораздо 

больше. И не важно, говорят ли им 

добрые слова на сцене или в кругу 

близких людей, – каждая такая се-

мья бесценна. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
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День Семьи в семейной библиотеке
7 июля в Библиотеке семейного чтения (Большая Ижора, Приморское шоссе, 11) состоялся праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Юбилейный турслёт в Год туризма
2018-й, объявленный Годом туризма в Ленинградской области, стал еще и юбилейным в истории 
Ломоносовских районных туристических слетов: уже в 10-й раз молодежь района собралась 
под девизом «За здоровый образ жизни!».

 турнир по футболу – коман-

да Пениковского сельского 

поселения

 с к а л о д р о м  –  к о м а н -

да Гостилицкого сельского 

поселения

 туристическая полоса пре-

пятствий – команда Лопухинского 

сельского поселения

 ориентирование – команда 

Ропшинского сельского поселе-

ния д. Яльгелево

 «Опытный турист» – команда 

Гостилицкого сельского поселения

 «Краевед года» – команда 

Низинского сельского поселения

 стрельба из пневматической 

винтовки – команда Низинского 

сельского поселения

 « В и з и т н а я  к а р т о ч к а »  – 

команда Низинского сельского 

поселения

 «Лучший бивуак слёта» – 

команда Гостилицкого сельского 

поселения

 перетягивание каната – 

команда Гостилицкого сельского 

поселения

И самые долгожданные и жела-

емые награды:

III место в районном спортив-

но-туристическом слете молоде-

жи Ломоносовского района «За 

здоровый образ жизни» разде-

лили команды Лопухинского и 

Пениковского сельских поселе-

ний; II место досталось коман-

де Гостилицкого  сельского 

поселения.

I место и Кубок Победителя 

10-го районного спортивно-ту-

ристического слёта получила 

команда Низинского сельского 

поселения.

Авторы: Яна КОЛИМБЕТ, Марина Авторы: Яна КОЛИМБЕТ, Марина 
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Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ Фотоальбом в группе ВКОНТАКТЕ 
«Районный центр культуры и «Районный центр культуры и 

молодежных инициатив» vk.com/rckimiмолодежных инициатив» vk.com/rckimi

онных «Потешных боёв» между коман-
дами действующих войсковых частей. 
Весь день для гостей праздника рабо-
тают уличные рестораны; для детей – 
аттракционы и забавы. И, конечно, бу-
дут экскурсии по Копорской крепости. 

Начало праздника в 12.00. 
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