
В сельской местности – своя спец-
ифика: там слесаря-сантехника, на-
чальника участка или работника ко-
тельной односельчане обычно знают 
в лицо. И обращаются к нему в любое 
время суток. 

На прошедшей неделе районная ад-
министрация пригласила лучших работ-
ников ЖКХ для награждения. Тепло по-
здравили наших профессионалов гла-
ва Ломоносовского муниципального 
района Виктор Михайлович Иванов, ис-
полняющий обязанности главы район-
ной администрации Сергей Алексан-
дрович Годов, заместитель главы адми-
нистрации, курирующий коммунальное 
хозяйство района, Александр Анатолье-
вич Куксенко. К этому дню в редакцию 
«ВЕСТНИКА» поступили официальные 
поздравления от Губернатора Ле нин-
градской области и Председателя За-
конодательного собрания. 

«ВЕСТНИК» готов присоединить-
ся ко всем добрым словам в адрес ра-
ботников ЖКХ и добавить, что байки 
про «Афонь» уходят в прошлое: те, кто 
не любит трудиться, не владеет совре-
менными знаниями и методами, под-
крепленными опытом ветеранов отрас-
ли, – в эту профессию просто не пойдут. 
Но есть и еще одно важнейшее условие 
успеха: готовность всегда прийти на по-
мощь людям. И ответная благодарность 
жителей, пожалуй, дороже официаль-
ных наград. 

А награждённых, конечно же, назо-
вём. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с профессиональным праздни-
ком – Днём работников бытового обслу-
живания и жилищно-коммунального хо-
зяйства – Почетной грамотой муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район награждены:

Нина Владимировна Евсеева – опе-
ратор котельной ООО «Лемэк;

Геннадий Васильевич Алексеев – 
электрогазосварщик аварийно-восста-
новительной службы ООО «Комфорт Се-
веро-Запад»;

Ольга Юрьевна Бушмелева – на-
чальник лаборатории АО «Инженер-
но-энергетический комплекс»;

Валентина Степановна Волокая – 
старший оператор котельной лабора-
тории АО «Инженерно-энергетический 
комплекс»;

Андрей Николаевич Малахов – сле-
сарь-сантехник ООО «ИЭК Сервис»;

Нина Сергеевна Николаенкова – 
дворник ООО «Управляющая компания 
«Развитие»»;

Мария Антоновна Петрова – стар-
ший оператор котельной АО «Инженер-
но-энергетический комплекс»;

Владимир Николаевич Пугач – на-
чальник Русско-Высоцкого участка 
ООО «Жилкомгарант Ломоносовского 
района»;

Валентина Викторовна Федорова – 
специалист по договорам МУП «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяй-
ством МО Виллозское городское посе-
ление»;

Зоя Павловна Фомина – старший 
оператор котельной АО «Инженер-
но-энергетический комплекс».

Распоряжением Главы Ломоносов-
ского муниципального района объявле-
на Благодарность:

Олегу Дмитриевичу Данильченко – 
инженеру ООО «Лемэк»;

Галине Васильевне Морозовой – 
рабочей по комплексному обслужива-
нию территорий МБУ «Лебяженское хо-
зяйственное учреждение»;

Игорю Валерьевичу Мищенко – ге-
неральному директору ООО «Управляю-
щая компания «Развитие»»;

Игорю Васильевичу Серкизюку – 
начальнику участка ООО «Управляющая 
компания «Развитие»»;

Евгению Сергеевичу Лобанову – 
слесарю-сантехнику ООО «ИЭК Сер-
вис»;

Арнольду Владимировичу Вайну – 
слесарю аварийно-восстановительных 
работ АО «Инженерно-энергетический 
комплекс»;

Ивану Петровичу Скуратовскому – 
машинисту насосных установок АО «Ин-
женерно-энергетический комплекс»;

Ольге Валентиновне Скуборевой – 
кассиру АО «Инженерно-энергетиче-
ский комплекс»;

Виктору Викторовичу Везолайне-
ну – слесарю аварийно-восстанови-
тельных работ АО «Инженерно-энерге-
тический комплекс»;

Валентине Анатольевне Алексее-
вой – исполнительному директору ООО 
«Управляющая компания «Союз»»;

Анне Юрьевне Ершковой – замести-
телю главы местной администрации МО 
Низинское сельское поселение;

Олегу Юрьевичу Кочергину – гене-
ральному директору ООО «Управляю-
щая компания «Гостилицы»».
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Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех работников бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области с профессиональным празд-
ником!

Создание условий для комфортной жизни ленинградцев, бесперебойной дея-
тельности предприятий и учреждений региона, благоустройство населенных 
пунктов во многом зависят от качества работы тех, кто обеспечивает ста-
бильность большого жилищно-коммунального комплекса области.

Сегодня перед коммунальными службами области стоят серьезные задачи, 
связанные с реализацией циональных проектов. Уверен, что профессионализм 
и опыт работников ЖКХ помогут успешно воплотить в жизнь все намеченное.

Уважаемые труженики ЖКХ и бытового обслуживания!
От всей души благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу и добросовестное 

отношение к делу. Желаю вам успехов в ответственном и очень нужном деле, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным праздником!

Две сферы деятельности недаром объединены одним профессиональным празд-
ником и одним призванием – создавать и обеспечивать населению комфортные 
условия жизнедеятельности. Во многом по эффективности работы коммуналь-
щиков и службы быта оценивается качество жизни в любом населённом пун-
кте нашей Ленинградской области.

Благодаря вашей добросовестной работе и профессионализму в дома жителей 
региона приходят тепло и уют, благоустраиваются города и поселки, и они мо-
гут получить весь необходимый спектр товаров и бытовых услуг.

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть оптимизм и бодрость 
духа станут залогом новых профессиональных успехов на благо всех жителей 
Ленинградской области!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин

В третье воскресенье марта в России отмечается 
профессиональный праздник работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства. Без сомнения 
можно сказать, что этот праздник посвящен людям, которые 
по своему профессиональному долгу создают уют в домах. А если 
смотреть по-государственному, то речь идет о жизнеобеспечении. 
Те, кто обеспечивает жизнь городов и сел, обязаны нести свою 
вахту в любых условиях и ситуациях. Так и происходит, и за это 
им – поклон с особой благодарностью. 

О тех,
кто создаёт 

уют



В повестке дня заседа-
ния были вопросы органи-
зации ежегодной встречи 
бывших малолетних узни-
ков 11 апреля, праздно-
вания в Ломоносовском 
районе 75-летия Вели-
кой Победы, проведения 
традиционного шахмат-
ного турнира в преддве-
рии 9 мая, в котором при-
нимают участие команды 
поселений,  состоящие из 
представителей старшего 
поколения и школьников.

Заместитель главы ад-
министрации Ломоно-
совского муниципального 
района Наталья Сергеев-
на Шитова сообщила, что 
вручение юбилейных ме-
далей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
будет проходить в Ломо-
носовском районе с 13 по 

30 апреля. Медали будут 
вручаться вместе с по-
дарками для ветеранов. 
Вручение состоится по 
поселениям в домах куль-
туры или в школах, график 
уже утвержден. Если ве-
теран по состоянию здо-
ровья не сможет прийти 
на торжественное собра-
ние, по просьбе награж-
даемого вручение состо-
ится дома. А если того, 
кто должен быть награж-
ден, уже нет в живых, ме-
даль могут получить его 
родственники, подав за-
явление в местную адми-
нистрацию.

Также в повестке дня 
была информация о про-
ведении 22 апреля 2020 
года общероссийского 
голосования по вопро-
су одобрения изменений 
в Конституцию Россий-

ской Федерации. С сооб-
щением по этому вопросу 
выступил секретарь тер-
риториальной избира-
тельной комиссии Юрий 
Петрович Шуть.

Кроме того, участни-
ки заседания задали ин-
тересующие их вопросы, 
касающиеся сферы ЖКХ и 
реформы по обращению с 
отходами – на них ответил 
заместитель главы район-
ной администрации Алек-
сандр Анатольевич Кук-
сенко. О мерах социаль-
ной поддержки льготным 
категориям граждан рас-
сказал начальник фили-
ала Центра социальной 
защиты населения Ле-
нин градской области в 
Ломоносовском районе 
Валерий Анатольевич Гук. 
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Независимая оценка ка-
чества условий оказания 
услуг медицинскими орга-
низациями предусмотре-
на статьёй 79.1 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

Первое заседание Обще-
ственного совета в Ломо-
носовском районе совпа-
ло со сложной ситуацией, 
связанной с объявленной 
Всемирной организаци-
ей здравоохранения пан-
демией из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Как сообщил и.о. 
главного врача Ломоносо-
вской межрайонной боль-
ницы Андрей Андреевич 
Воробьев, в районе не вы-
явлено случаев заражения 
вирусом COVID-19; граж-
дане, прибывшие из стран, 
признанных неблагополуч-
ными в отношении корона-
вирусной инфекции, взяты 
на учет и находятся под ме-
дицинским наблюдением.

К главным особенностям 
Ломоносовского района 
относится, прежде всего, 
отсутствие на его террито-
рии города-райцентра. В 
отличие от других районов, 
где значительная часть на-
селения сконцентрирова-
на в центральных городах, 
для нашего района харак-
терна разбросанность, что 
требует особого подхода 

к вопросам доступности и 
качества медицинской по-
мощи. В структуру Ломо-
носовской межрайонной 
больницы входит стацио-
нар, отделение скорой ме-
дицинской помощи, кон-
сультативная поликлини-
ка, 3 участковые больницы 
(в населенных пунктах Ле-
бяжье, Ропша, Русско-Вы-
соцкое), 16 амбулаторий, 3 
участка врача общей прак-
тики, 8 фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП). 

Особое внимание се-
годня уделяется органи-
зации мобильной меди-
цинской помощи. Это не 
только «скорая», но и пе-
редвижные ФАПы, а так-
же комплексные мобиль-
ные бригады, выезжающие 
к людям, которые по состо-
янию здоровья ограничены 
в передвижении (в такие 
бригады, кроме медицин-
ских работников, входят 
также сотрудники социаль-
ной службы). 

На Общественном сове-
те была дана положитель-
ная оценка деятельности 
Ломоносовской межрай-
онной больницы в части 
организации выездной ра-
боты. Автобус мобильно-
го ФАПа выезжает в мало-
населенные деревни (как 
правило, с количеством 
постоянно проживающих 
менее 100 человек); про-
водится прием пациентов, 

снятие электрокардио-
граммы, забор анализов 
крови, мочи, акушерский 
осмотр. Польза выездной 
практики очевидна. Вме-
сте с тем, члены совета от-
метили, что в графике вы-
ездов мобильного ФАПа 
зачастую предусмотрено 
много населенных пунктов 
на один день, не обозначе-
но время прибытия в кон-
кретный населенный пункт. 
Анализы крови в ряде слу-
чаев необходимо сдавать с 
утра и натощак, а если ав-
тобус приезжает во второй 
половине дня, то пациен-
там приходится либо голо-
дать, либо отказываться от 
сдачи анализа. 

***
Другой вопрос повест-

ки дня заседания Обще-
ственного совета – работа 
скорой помощи в Ломоно-
совском районе. Районная 
служба скорой помощи се-
годня имеет 7 машин: 4 из 
них базируются в Ломоно-
сове, 3 в Русско-Высоц-
ком. В день машина нака-
тывает по нескольку сотен 
километров – из-за раз-
бросанности населенных 
пунктов «плечо» получает-
ся значительным. Тем не 
менее, члены совета се-
годня не имеют подтверж-
денных фактов неприбы-
тия или слишком позднего 
прибытия «скорой» на вы-

В большинстве случа-
ев предпенсионный воз-
раст наступает за пять лет 
до пенсионного возраста с 
учетом его повышения. Если 
же будущий пенсионер от-
носится к категории льгот-
ников, имеющих право на 

досрочную пенсию, насту-
пление предпенсионного 
возраста и, соответствен-
но, право на льготы в таких 
случаях будет возникать за 
пять лет до появления ука-
занных оснований для на-
значения пенсии.

В 2020 году к предпенси-
онерам относятся мужчи-
ны 1960 – 1963 и женщины 
1965 – 1968 годов рождения.

Еще в прошлом году Пен-
сионный фонд запустил сер-
вис информирования, через 
который предоставляются 

Наши ветераны – спортивные и активные
На заседании районного Совета ветеранов глава Ломоносовского района 
Виктор Михайлович Иванов и председатель Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов вручили дипломы самым активным участникам 1-й 
Зимней Спартакиады ветеранов Ленинградской области.

18 марта в здании районной администрации прошло запланированное 
первое заседание Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества (НОК) условий оказания услуг организациями в сфере 
охраны здоровья при ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница».

О первичном звене и мобильной медицине

зов. По словам и.о. глав-
ного врача Ломоносовской 
МБ А.А. Воробьева, иногда 
нашей «скорой» приходит-
ся обращаться за помощью 
к коллегам из Соснового 
Бора, чтобы вовремя прие-
хать по вызову в Копорское 
сельское поселение. Поэ-
тому подчиненность рай-
онной медицинской служ-
бы областному комитету 
по здравоохранению имеет 
преимущества. Как сооб-
щил А.А. Воробьев, в даль-
нейшем (ориентировочно в 
октябре этого года) плани-
руется всю скорую помощь 
Ленинградской области 
подчинить единому центру, 
со своей диспетчерской и 
телефоном, ликвидировав 

отделения в структуре рай-
онных больниц. 

***
В задачи членов Обще-

ственного совета входит на 
первых порах изучение си-
туации в районном здраво-
охранении, сбор информа-
ции, отзывов и пожеланий 
жителей района. Предсе-
дателем совета избран 
староста деревни Карва-
ла Виллозского городского 
поселения Арвий Тойвович 
Коркка; его заместителем – 
Владимир Анатольевич Ан-
финогенов, председатель 
Общественной палаты Ло-
моносовского муниципаль-
ного района. Как уже гово-
рилось в предыдущем вы-

пуске «ВЕСТНИКА», члены 
Общественного совета бу-
дут признательны граж-
данам, проживающим на 
территории Ломоносов-
ского района, за оценки и 
предложения по улучше-
нию условий предоставле-
ния услуг в сфере здраво-
охранения и обеспечения 
населения лекарственны-
ми препаратами.

 Контактные данные: 
г.Ломоносов, ул. Еленин-
ская, дом 18, Обществен-
ная палата Ломоносов-
ского муниципального рай-
она; е-mail: roden446ML@
r a m b l e r. r u ;  т е л е ф о н : 
423-05-57.

 © Л.Р.ВЕСТНИК © Л.Р.ВЕСТНИК 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Предпенсионерам 2020 года
Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена 
новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для 
данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки – 
налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей 
предпенсионного возраста.

сведения о россиянах, до-
стигших предпенсионного 
возраста. Все необходимые 
данные передаются в элек-
тронном виде в Единую го-
сударственную информаци-
онную систему социально-
го обеспечения (ЕГИССО). 
Благодаря сведениям ПФР 
самому предпенсионеру не 
нужно получать документ, 
подтверждающий право на 
льготы; ему достаточно про-
сто подать заявление в ве-
домство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся не-
обходимая информация.

При необходимости полу-
чить сведения о том, являет-

ся ли гражданин предпенси-
онером, можно в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
или МФЦ, либо через «Лич-
ный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

В «Личном кабинете граж-
данина» справка в фор-
мате PDF и XML формиру-
ется в режиме реального 
времени. Для этого необ-
ходимо в разделе «Пенсии» 
выбрать вкладку «Заказать 
справку (выписку) об отне-
сении гражданина к катего-
рии граждан предпенсион-
ного возраста», указать ор-
ган, куда предоставляются 
сведения: Федеральная на-

логовая служба России, ор-
ган государственной власти 
РФ в области содействия за-
нятости населения, работо-
датель. При желании сфор-
мированную справку можно 
получить на электронную по-
чту, сохранить, распечатать, 
а также просмотреть в раз-
деле «История обращений».

Информация предоставлена Информация предоставлена 
государственным государственным 

учреждением – Управлением учреждением – Управлением 
Пенсионного фонда Пенсионного фонда 

Российской Федерации Российской Федерации 
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 

Ленинградской области Ленинградской области 
(межрайонным)(межрайонным)
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Социальный ориентир



СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 18 марта 

2020 года № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении»» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2020 года  № 54

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 

«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 18 декабря 2019 г № 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окон-
чательном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3:
 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается);

 Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » изложить в новой редакции (прилагается);

2) в пункте 2 статьи 3:
Приложение 8 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2020 года  № 55
Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты 

городских и сельских поселений Ломоносовского 
района Ленинградской области, подлежащих 

зачислению в районный бюджет, в бюджеты городских 
и сельских поселений

На основании ст. 62, 63, 64 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16.4 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Устава муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Установить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных об-

разований городских и сельских поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, от неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район:

платы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских и сельских поселений, а также средств от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 50 
процентов;

2. Установить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных об-
разований городских и сельских поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, от неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район, по месту нахождения объекта размещения отходов 
производства и потребления:

платы за негативное воздействие на окружающую среду – 50 процен-
тов от норматива отчислений в бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руко-
водителя финансового органа муниципального образования – председа-
теля Комитета финансов администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Сорокина А.Г.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификацион-

ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru; контактный телефон: 8-981-987-09-18; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:109, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское по-
селение, пос. Лебяжье, Тов. ЛПХ «Маяк-62», участок 63, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистрирован-
ная: СПб, ул.Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Ломоносов, ул.Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф.306 «28» апреля 2020г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» марта 2020г. по «28» апреля 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25» марта 2020г. по «28» апреля 2020г., по адресу: г.Ломоносов, 
ул.Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф.306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, участок 92, кадастровый но-
мер: 47:14:1402051:82; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, участок 93, кадастровый номер: 47:14:1402051:48; зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, мест-
ная администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 ка-
дастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, почтовый адрес: 

Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.13, e-mail: delogeo@mail.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1644, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1234006:91, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Михайловское», ул. Западная, участок 409, када-
стровый квартал 47:14:1234006:91. Заказчиком кадастровых работ является Кочурина Елена 
Владимировна (Воронежская обл., г.Воронеж, ул. Алексеевского, 27, кв.31, тел. 89312887928). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.13, 25 марта 2020г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.13. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 февраля 2020г. по 23 марта 2020г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22а, оф.13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Михайловское», ул.Западная, участок 410. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомляет собственников, 

проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ГУЖФ» (Юриди-
ческий адрес: 119121, Москва, Смоленский бульвар, д.19, строение 1, ИНН 7704307993), о 
расторжении договора на оказание услуг по обращению с ТКО №136Ж/18 от 01.02.2019 г., 
заключенного между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО 
«ГУЖФ» с 01.03.2020 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между АО «УК по 
обращению с отходами в Ленинградской области» и каждым собственником указанных мно-
гоквартирных домов с 01.03.2020 г.

В ходе государственной кадастровой оценки 
(ГКО) устанавливается кадастровая стоимость 
объектов недвижимости – основа расчета на-
лога на недвижимое имущество. Для того что-
бы налог рассчитывался справедливо, требу-
ется регулярная актуализация данных о када-
стровой стоимости.

В России продолжается переходный период 
от определения кадастровой стоимости в соот-
ветствии с нормами 135-ФЗ к ее определению 
по нормам 237-ФЗ. При переходе на новый по-
рядок проведения ГКО кадастровая стоимость 
определяется исключительно специально соз-
данными в субъекте государственными бюд-
жетными учреждениями. 237-ФЗ направлен 
на совершенствование государственной када-
стровой оценки недвижимости и повышение 
открытости связанных с ней процедур на каж-
дом этапе их проведения. Применение новых 
норм позволит обеспечить непрерывный мо-
ниторинг и анализ рынка недвижимости, сво-
евременную корректировку данных в Едином 

госреестре недвижимости (ЕГРН), а также вне-
дрение и развитие единых методологических 
стандартов проведения ГКО.

Стоит отметить, что роль Федеральной када-
стровой палаты в процессе определения када-
стровой стоимости в рамках нового закона сво-
дится только к предоставлению сведений о ней. 
И ранее, по старому закону, Кадастровой пала-
той никогда не проводилась кадастровая оцен-
ка, а при расчете кадастровой стоимости изме-
ненных характеристик объекта недвижимости 
использовалась утвержденная субъектом сред-
няя стоимость одного квадратного метра.

При переходе на новые правила исправле-
ние ошибок, допущенных при установлении 
кадастровой стоимости, происходит через об-
ращение в бюджетное учреждение по место-
положению объекта недвижимости. Важным 
нововведением для всех заинтересованных 
лиц стало появление возможности подать в ГБУ 
региона замечания в период проведения када-
стровой оценки, а для юридических лиц – от-

мена обязательного досудебного урегулиро-
вания споров, связанных с кадастровой стои-
мостью. «Еще один момент, на который стоит 
обратить внимание не только правообладате-
лям недвижимости, но и исполнителям работ: 
теперь законом оговорена ответственность 
бюджетных учреждений за деятельность, свя-
занную с определением кадастровой стоимо-
сти», – рассказывает эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

На данный момент в Ленинградской обла-
сти проводится государственная кадастровая 
оценка трех категорий земель: «Земли сель-
скохозяйственного назначения», «Земли на-
селенных пунктов» и «Земли водного фонда». 
Результаты этой кадастровой оценки, после их 
утверждения, будут применяться с 2020 года.

Также в 2020 году запланировано проведе-
ние государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков с категориями: «Земли лес-
ного фонда», «Земли особо охраняемых терри-
торий и объектов», «Земли промышленности и 

иного специального назначения». В дальней-
шем планируется проведение государствен-
ной кадастровой оценки объектов капитально-
го строительства.

«Для обеспечения открытости и прозрачно-
сти процедур, правообладателям предостав-
лены результаты обработки перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, на официальном сайте 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»http://lenkadastr.ru

Кроме того, во избежание некорректного 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в результате недостоверности 
сведений о характеристиках объектов, содер-
жащихся в перечне объектов недвижимости, 
правообладателям недвижимого имущества 
целесообразно проверить корректность и пол-
ноту данных в отношении принадлежащих им 
объектов недвижимости в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости», – 
отмечает Елена Тюнис, специалист Када-
стровой палаты по Ленинградской области.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

О кадастровой оценке в Ленинградской области
Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадастровой оценки запустила проект по повышению информирования 
владельцев недвижимости. Во всех регионах будут подготовлены разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости 
и порядке ее оспаривания. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 323 марта 2020 года
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О временной отмене приемного дня 
структурными подразделениями администрации 

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.03.2020 
и в связи с медико-санитарными мероприятиями по противодействию распространению 
вируса COVID-19 в Ленинградской области с 17 марта и до особого распоряжения приемный 
день структурными подразделениями Администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области отменяется. (Основание: Распоряжение администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район № 25-р/20 от 17.03.2020 г.)

Заявления и документы для получения муниципальных услуг можно подавать через Портал государственных 
и муниципальных услуг и направлять через сервис Почты России в адрес администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

Источник – официальный интернет-сайт МО Ломоносовский муниципальный район https://lomonosovlo.ru/Источник – официальный интернет-сайт МО Ломоносовский муниципальный район https://lomonosovlo.ru/

Обращение Единого информационно-расчетного 
центра Ленинградской области

Уважаемые клиенты!
В целях предупредительных мер по распространению коронавирусной инфек-

ции очное обслуживание граждан временно приостанавливается. 
Для удаленной связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено несколько возможных кана-

лов оперативного обслуживания:
– по телефону: 8(812)630-20-10;
– по местным номерам телефонов офисов (см. на сайте);
– через социальные сети ВКонтакте (eirclo) и Инстаграм (eirc_lo);
– через форму обратной связи на сайте: epd47.ru;
– по вопросам работы личного кабинета клиента по электронной почте: 

support@epd47.ru;
Сервис «личный кабинет клиента» позволяет удаленно решить следующие во-

просы:
– оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%;
– распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях;
– контролировать операции на счете;
– анализировать формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка «расчеты»);
– задать вопрос специалисту ЕИРЦ.
Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!

Отмена массовых мероприятий и перенос сроков их проведения

Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» обратился к жителям и гостям 
Ломоносовского района, руководителям творческих коллективов и исполнителям, сообщив 
о том, что во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 
№117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Ленинградской области» все массовые мероприятия, организаторами которых 
является Дворец культуры, отменены с 17 марта и до официального распоряжения.

МФЦ переводит часть услуг в электронный вид

С 21 марта центры «Мои Документы» временно приостанавливают прием 
документов по услугам, которые можно получить на портале Госуслуг. 
Мера принята для сокращения количества заявителей и уменьшения 
риска распространения новой коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения в МФЦ будет ограничено предоставление 61 услуги. К ним 
относятся: 

– зачисление в детские сады и организация детского отдыха в каникулярное время;
– лицензирование отдельных видов деятельности;
– предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
а также ряд услуг Пенсионного фонда и ФСС, комитета по природным ресурсам, ко-

митета по труду, комитета по физической культуре и спорту. 
С полным перечнем услуг можно ознакомиться на официальном сайте учреждения 

mfc47.ru.
«Приносим гражданам извинения за доставленные неудобства и просим с понима-

нием отнестись к ситуации. Данные меры приняты, чтобы обезопасить здоровье жите-
лей нашего региона. При первой возможности предоставление услуг в МФЦ будет воз-
обновлено», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Эти услуги жители Ленинградской области могут получить в электронном виде на 
портале Gosuslugi.ru, на региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах ведомств. При 
возникновении вопросов по работе с сайтами специалисты МФЦ предоставят необхо-
димые инструкции и консультации.

Пресс-служба МФЦ Ленинградской области Пресс-служба МФЦ Ленинградской области press@mfc47.rupress@mfc47.ru

Администрацией Дворца культуры принято ре-
шение о переносе районных фестивалей-конкурсов 
«Очаровашка», «Хоровые ассамблеи», «Джазовая вол-
на» на более благоприятный период.

В остальном Ломоносовский Дворец культуры ра-
ботает в штатном режиме. Занятия в творческих кол-
лективах и клубных формированиях проводятся по 
расписанию.

Ломоносовский городской дом культуры, располо-
женный на территории Санкт-Петербурга, также сооб-
щил о переносе спектаклей и других массовых меро-
приятий преимущественно на осень. 

Согласно постановлению Правительства Санкт-Пе-
тер бурга №127 от 18.03.2020 в Ломоносовском город-
ском доме культуры отменяются все мероприятия с ко-
личеством участников более 50 человек одновремен-
но, а также мероприятия для людей старшего возраста 
(65+). 

Руководство Ломоносовского ГДК сообщает, что с 
19 марта 2020 года в учреждении временно приоста-
новлены групповые занятия в клубных формировани-
ях (бюджетных и платных) до особого распоряжения. 
Индивидуальные занятия в кружках будут проводить-
ся по отдельному графику, сформированному руково-
дителем коллектива.

Руководители учреждений культуры просят следить 
за информацией в группах, созданных в социальной 
сети ВКонтакте и желают коллегам и гостям крепко-
го здоровья. 

Напомним: ранее, 13 марта, губернаторы Ленин-
градской области и Санкт-Пе тер бурга договорились о 
синхронном введении режима повышенной готовности 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции.
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