


ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат 
№ 47-14-0626; 198261, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Бурцева, д.1, литера А, кв.50, конт.тел. 
+7(981)804-16-00, e-mail dimanov1808@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:14:1208011:18, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
д.Малые Горки, участок 38 а.

Заказчиком кадастровых работ является: Модок Ирина Сергеевна, являющаяся соб-
ственником земельного участка; тел. для связи: +7 921 560 20 23; адрес: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Малые Горки, 
участок 38 а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселе-
ние», д.Малые Горки, участок 38 а, «22» ноября 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Малые Горки, 
участок 38 а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.10.2022 по 21.11.2022 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Малые Горки, уча-
сток 38 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Ропшинское сельское поселение», д.Малые Горки, участок 38 а, участки в кадастровом квар-
тале: 47:14:1208011.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайкиным Михаилом Витальевичем, почтовый адрес: 198510, 
г. Санкт-Петербург, Петергоф, переулок Суворовцев, д. 3, e-mail: m-chaykin@mail.ru, тел.: 
+79111491122, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 7090, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образу-
емого из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, располо-
женного: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Пениковское сельское поселение, деревня Кузнецы, улица Центральная, земельный участок 
3ж, номер кадастрового квартала 47:14:0220002.

Заказчиком кадастровых работ является Местная администрация муниципального образова-
ния Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, почтовый адрес: 188530, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Пеники, ул. Новая, д.13, пом.31, тел. 8 (813) 76-54-283.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, дерев-
ня Кузнецы, улица Центральная, земельный участок 3ж, 21 ноября 2022 г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, офис ООО «ОРИЕНТИР».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г. по адресу: 198510, г. Санкт-Петербург, Петер-
гоф, пер. Суворовцев, д. 3, офис ООО «ОРИЕНТИР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:14:0220002:2, Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское 
сельское поселение, д. Кузнецы (правообладатель Гречухин М.М.), 47:14:0220002:32, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, д. Кузнецы (пра-
вообладатель Минакова Л.В.).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

ОФИЦИАЛЬНО

В поздравлениях прозву-
чало немало тёплых слов в 
адрес неравнодушных людей, 
составляющих Совет ветера-
нов Ломоносовского района. 
Все они – председатели пер-
вичных организаций, пред-
ставляют свои поселения, 
своих пожилых односельчан; 
защищают их интересы, за-
ботятся о них. Да и не только 
о них! Ветераны – самые ра-
чительные хозяева в своей 
деревне или посёлке; самые 
активные избиратели; самые 
требовательные народные 
контролёры. И вместе с тем, 
самые понимающие, готовые 
к трудностям ради своей Ро-
дины – великой и малой. 

Сегодня ветеранские ор-
ганизации поселений актив-
но помогают нашим бойцам, 
сражающимся с укронаци-

стами. Со своих скромных 
пенсий покупают нужные 
для солдат вещи, участвуют 
в сборе и отправке гумани-
тарной помощи. Подсказы-
вают школьникам, как лучше 
написать и отправить пись-
мо солдату. А на недавнем 
заседании районного Сове-
та ветеранов задали вопрос: 
как можно перечислить де-
нежные средства, чтобы они 
пошли на помощь мобили-
зованным землякам? Мож-
но, конечно. Для этого надо 
обратиться к председате-
лю Совета ветеранов Ломо-
носовского района Николаю 
Ивановичу Михайлову, он со-
общит реквизиты специаль-
ного ветеранского фонда. 

Надо отметить, что Со-
вет ветеранов Ломоносов-
ского района известен в 

Ленинградской области сво-
ей стабильностью. С момен-
та создания общественной 
организации ветеранов в 
районе 17 лет её возглавля-
ла Людмила Андреевна Со-
ловьёва, а после того, как 
она покинула этот мир, Со-
вет выбрал своим предсе-
дателем Николая Иванови-
ча Михайлова, который уже 
18-й год успешно руково-
дит районным ветеранским 
движением и представля-
ет его на областном уров-
не. Совет активно обсужда-
ет проблемы жизнеобеспе-
чения населения: медицина, 
ЖКХ, транспорт, социальная 
защита, правопорядок – эти 
темы включаются в повест-
ки заседаний, и должност-
ные лица, ответственные за 
эти направления, доклады-

вают о ситуации и отвечают 
на вопросы ветеранов.

***
Ну а по случаю юбилейной 

годовщины ветеранский ак-
тив собрался на «огонёк» в 
Доме культуры деревни Го-
стилицы. Праздник помог-
ли организовать сотрудники 
Ломоносовского районно-
го Дворца культуры «Горбун-
ки». Но основную часть кон-
церта составили музыкаль-
ные и театрализованные 
поздравления, подготовлен-
ные самими ветеранами по-
селений, – выступления, на-
сыщенные энергией творче-
ства, бодрости, трудолюбия 
и любви к родной земле. 

Праздничному настрое-
нию соответствовало и тор-
жественное событие: Нико-

Приглашаются масте-
ра спорта и разрядники в 
возрасте от 60 лет и стар-
ше (мужчины), от 55 лет и 
старше (женщины). Сорев-
нования по видам спорта: 
плавание (в закрытом бас-
сейне), шашки, настоль-
ный теннис, стрельба (из 
электронного ружья), бег 

(1 км мужчины и 500 м жен-
щины). Зачёт личный и ко-
мандный. Настрой – очень 
позитивный. 

Желающим участвовать 
в Спартакиаде в составе 
команды Ломоносовского 
муниципального района ре-
комендуем обращаться в 
Совет ветеранов (г. Ломо-

носов, ул. Еленинская, 18, 
1-й этаж), предваритель-
но позвонив по телефону 
423-05-57. 
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председателя Совета председателя Совета 
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В составе государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Ленинградской области «Ло-
моносовская межрайонная 
больница имени И.Н. Юдчен-
ко» 6 стационарных кругло-
суточных отделений, отде-
ление скорой медицинской 
помощи, диагностические 
подразделения, клинико-ди-
агностическая лаборатория, 
стоматологическая поликли-
ника, больница сестринско-
го ухода, 2 участковые боль-
ницы различного профиля, 
консультативная поликлини-
ка, развитая сеть первичной 
медико-санитарной и специ-
ализированной медицинской 
помощи в населённых пун-
ктах, которая постоянно рас-
ширяется за счёт открытие 
новых амбулаторий, фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов и кабинетов врачей об-
щей практики. Поэтому глав-
врач больницы отвечает за 
состояние, развитие и стра-
тегию здравоохранения в Ло-
моносовском районе. 

Сергей Борисович Усов 
родился 18 ноября 1975 

года. Закончил Новосибир-
ский медицинский универ-
ситет. Врач-хирург, заве-
довал хирургическим от-
делением. После защиты 
кандидатской диссертации, 
объединяющей направле-
ния хирургии и организации 
здравоохранения, возглав-
лял различные лечебные уч-
реждения России.

Приступив к работе в Ло-
моносовском районе, новый 
руководитель посетил все 
поселения для ознакомле-
ния с состоянием системы 
здравоохранения и первич-
ного медицинского звена. 

«У Ломоносовского рай-
она большие перспективы, 
есть много планов по раз-
ным направлениям, – ска-
зал Сергей Борисович Усов 
ВЕСТНИКу. – Наиболее ак-
туальным является сегодня 
развитие первичного зве-
на – там должна оказывать-
ся соответствующая квали-
фицированная медицинская 
помощь и решаться основ-
ные вопросы профилактики 
заболеваний; от эффектив-
ности работы в первичном 

Горбунковское СП: 25.10 с 15 до 16 часов, 
20.12 с 15 до 16 часов;

Оржицкое СП: 27.10 с 15 до 16 часов, 15.12 
с 15 до 16 часов;

Кипенское СП: 01.11 с 15 до 16 часов, 27.12 
с 15 до 16 часов;

Пениковское СП: 03.11 с 15 до 16 часов, 22.12 
с 15 до 16 часов;

Копорское СП: 08.11 с 15 до 16 часов, 29.12 
с 15 до 16 часов;

Лаголовское СП: 10.11 с 10 до 11 часов;
Лопухинское СП: 14.11с 15 до 16 часов;
Русско-Высоцкое СП: 17.11с 15 до 16 часов;
Низинское СП: 22.11 с 15 до 16 часов;
Ропшинское СП: 24.11 с 15 до 16 часов;
Лебяженское СП: 29.11 с 15 до 16 часов;
Виллозское ГП: 01.12 с 15 до 16 часов;
Большеижорское ГП: 06.12 с 15 до 16 часов;
Гостилицкое СП: 08.12 с 15 до 16 часов;
Аннинское ГП: 13.12 с 15 до 16 часов.

35: это много или мало?
Совету ветеранов Ломоносовского района исполнилось 35 лет.
С этой вехой на жизненном пути общественную ветеранскую организацию поздравили глава 
администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович Кондрашов, заместитель 
председателя районного Совета депутатов Лариса Ивановна Волкова, глава Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна Шевчук, почётные граждане Ломоносовского района Валерий Сергеевич 
Гусев и Иван Николаевич Пыжов. 

Николай Иванович Михайлов поздравляет Валентину 
Николаевну Бондаренко с присвоением ей звания 
«Почётный ветеран Ленинградской области».

лай Иванович Михайлов объ-
явил о решении областного 
Совета ветеранов присво-
ить звание «Почётный вете-
ран Ленинградской области» 
председателю Совета вете-
ранов Гостилицкого сельского 
поселения Валентине Нико-
лаевне Бондаренко. Ей были 

вручены нагрудный знак, удо-
стоверение, почётная лента и, 
конечно же, букет цветов. 
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Ветеранов-спортсменов приглашают в команду
В мае 2023 года планируется провести юбилейную, V Спартакиаду ветеранов 
Ленинградской области. Традиционно областная Спартакиада ветеранов 
проходит на базе отдыха «Связист» у Петровского озера в Приозерском районе, 
где для участников обеспечиваются комфортные условия проживания и отдыха 
на целебном воздухе Карельского перешейка. Совет ветеранов Ломоносовского 
района заранее формирует команду, которая будет представлять наш район на 
Спартакиаде. 

Новый руководитель здравоохранения 
Ломоносовского района

Исполняющим обязанности главного врача Ломоносовской межрайонной 
больницы назначен Сергей Борисович Усов. 

звене зависит эффектив-
ность здравоохранения в це-
лом. Необходимо укреплять 
и развивать ФАПы, амбула-
тории, участковые больницы 
и сделать максимально до-
ступной как амбулаторную, 
так и стационарную помощь 
в сельской местности. Мно-
жество задач предстоит ре-
шать; этим и буду занимать-
ся на благо жителей Ломо-
носовского района.»
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Руководители Ломоносовской межрайонной больницы проведут 
выездные приёмы граждан по медицинским вопросам

И.о. главного врача Ломоносовской МБ Сергей Борисович Усов 
предоставил в районную администрацию график выездов в поселения 
в 2022 году. Записаться на личный приём руководителя можно в местной 
администрации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 7 октября 2022 г.  № 55/6

 Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельный налог 
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3% процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков об-
щего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5% процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде осво-

бождения от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков:
 3.1. Казенным и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муници-

пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области или бюджета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области.

 3.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их дея-
тельности.

 3.3. Налогоплательщикам – физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в отношении одного земельного участка:

– Инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с детства.
– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
– Вдовам участников Великой Отечественной войны.
– Жителям блокадного Ленинграда.
– Бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны;
– Ветеранам и инвалидам боевых действий;
– Репрессированным гражданам; 
– Труженикам тыла;
– Гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с ФЗ «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;

– Многодетным семьям.
3.4. При этом, льготы для налогоплательщиков, установленные частью 5 статьи 391 Налогового ко-

декса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
 4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, вто-

рой квартал и третий квартал календарного года.
 5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в сроки, установленные п. 1 

ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового ко-

декса Российской Федерации.
 7. Считать утратившим силу с 1 января 2023 года решение совета депутатов муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение от 24.11.2021 года №79/11 «Об установлении земельного на-
лога на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год«.

 8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного ме-

сяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 7 октября 2022 г.  № 56/6

Об установлении на территории муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации«, главой 32 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на террито-
рии Ленинградской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения«, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на 2023 год на территории муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области сле-
дующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических 
лиц, проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат 0,1

Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом 0,2

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0.5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ 
установить налоговую льготу в размере подлежащей уплате на-
логоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогоо-
бложения, находящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности для детей-сирот, обладающих правом собственно-
сти на имущество, расположенное на территории МО Гостилицкое 
сельское поселение. 

 4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года решение сове-
та депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 24.11.2021 
№80/11 «Об установлении на территории муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц на 2021 год«.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по данному налогу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторовичем, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5 лит.А, офис 313, geo.id@mail.ru, тел.: 925-25-55, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
17502, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое сельское 
поселение, СНТ «Заозерное», массив 3, уч. 111, кадастровый номер 47:14:0000000:78.

Заказчиком кадастровых работ является: Романов Александр Николаевич, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский р-н, пр-кт Ветеранов, дом 67, к. 2, квартира 52, 
тел. 8(911)711 60 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое сель-
ское поселение, СНТ «Заозерное», массив 3, уч. 111, 22 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации извещения, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. 
А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка, расположены по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Заозерное», 
массив 3, земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0911001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный аттестат 
№47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, 
Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес 
электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1114005:14, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Шундорово, дом 44. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сулимова Людмила Васильевна, проживающая: Ленинградская 
область, д. Кипень, Ропшинское ш., д. 3А, кв. 24, тел. 8 (904) 604-51-41. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Кипенское сельское поселение», д.Шундорово, дом 44, 21 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 октября 2022 года по 21 ноября 2022 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
октября 2022 года по 21 ноября 2022 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:14:1114005, кадастровый номер 47:14:1114005:22, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Шундорово, 
дом 42 и кадастровый номер 47:14:1114005:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Шундорово, дом 42. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 321 октября 2022 года

Официально



3 октября около 22 часов на 
автодороге «Нарва» водитель, 
управляя грузовым автомобилем 
с полуприцепом (контейнерово-
зом), не справился с управлени-
ем и совершил съезд с дороги, 
сбив при этом дорожного рабо-
чего, который погиб на месте. Со 
слов водителя, он не видел погиб-
шего и уехал с места ДТП. На дру-
гой день вышел на работу и про-
должил грузоперевозки. Однако, 
Госавтоинспекция уже располага-
ла информацией об автомобиле и 
водителе, совершившим ДТП, по-
этому, отследив маршрут следо-
вания контейнеровоза, сотрудни-
ки ГИБДД задержали его и доста-
вили виновного в районный отдел. 

Второй случай – 8 октября на 
автодороге «Петергоф-Кейкино»: 
между деревнями Новая Буря и 
Заостровье примерно в 21.30 был 
сбит пешеход, шедший по обочи-
не. Водитель, совершивший на-
езд, скрылся. А пострадавший 
ещё был жив, и возможно, драго-
ценные минуты до вывоза «ско-
рой» были упущены: позже муж-
чина скончался в больнице. 

И снова по сигналу тревоги весь 
личный состав отдела ГИБДД по 
Ломоносовскому району был под-

Виновные не ушли от ответственности
В октябре в Ломоносовском районе было совершено два наезда на пешеходов со смертельным исходом, после которых 
водители покинули место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и попытались уйти от ответственности. Отдел ГИБДД 
раскрыл эти преступления по горячим следам: в обоих случаях потребовалось всего около суток, чтобы установить виновных 
и задержать их. 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району ЛО подполковник 
полиции Л.А. Пярн

нят «в ружье». И на этот раз менее 
чем за сутки виновного установи-
ли, нашли и задержали. Им ока-
зался местный житель, который 
возвращался с охоты. Когда со-
трудники ГИБДД Ломоносовского 
района пришли к нему домой, он 
понял, что отвертеться не полу-
чится и признался в том, что ви-
дел, как сбил человека. Да, было 
темно, шёл дождь, а пешеход был 
без светоотражающих элементов 
на одежде; тем не менее, води-

тель проявил невнимательность, 
а затем повёл себя преступно: не 
останавливаясь, бросил постра-
давшего и поехал домой. На дру-
гой день поспешил купить новые 
боковые зеркала заднего вида, 
чтобы заменить то, которое было 
разбито из-за наезда. Осколок от 
зеркала его автомобиля как раз и 
нашли инспекторы, когда обсле-
довали место ДТП. В отношении 
водителя возбудили уголовное 
дело по ст. 264 ч.4 п.б УК РФ. 

Как рассказал ВЕСТНИКу на-
чальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району Ленинградской обла-
сти подполковник полиции Лео-
нид Алексеевич Пярн, быстрому 
и эффективному розыску транс-
портных средств и их владельцев 
сегодня помогают технические 
средства – видеофиксация и ком-
пьютерные базы данных. Все ав-
тодороги как федерального, так и 
местного значения оборудованы 
видеокамерами, которые позво-
ляют отследить перемещение ав-
томобиля. Установить, какие ма-
шины в определённый промежуток 
времени проследовали мимо на-
селённого пункта, в каком направ-
лении продолжили свой марш-

рут, какие повреждения получили, 
можно без проблем. Ну а на месте 
происшествия обязательно оста-
ются какие-либо следы. Поэтому 
виновнику ДТП лучше не скрывать-
ся, чтобы не «заработать» себе 
отягчающие обстоятельства. 

«Работа по розыску водителей, 
скрывшихся с места ДТП, сейчас 
ведётся намного эффективнее, 
чем в предыдущие годы, – допол-
нил Леонид Алексеевич. – Совре-
менные технические средства по-
могают быстро разыскивать пра-
вонарушителей. Можно отметить, 
что из семи ДТП с пострадавши-
ми, когда виновный скрылся, 
пять раскрыто; 71% – это намно-
го выше, чем в прошлые годы. Из 
160 ДТП без пострадавших рас-
крыто 70, виновные найдены и 
понесли ответственность. Чис-
ленность личного состава отдела 
ГИБДД по Ломоносовскому рай-
ону за два года увеличена, в рай-
онном подразделении Госавтоин-
спекции служат настоящие про-
фессионалы, которые преданы 
своему делу и добросовестно ис-
полняют служебный долг.» 

В завершение короткого интер-
вью начальник районного отдела 
ГИБДД рекомендовал всем во-

дителям быть особо вниматель-
ными в тёмное время суток, осо-
бенно при плохой видимости, в 
дождь. Даже если пешеход, идя 
по обочине, не имеет светоотра-
жающих элементов на одежде или 
сигнального фонарика, что, кста-
ти, также является нарушением 
Правил дорожного движения, во-
дитель обязан предусмотреть и 
такую ситуацию, обеспечив без-
опасность в соответствии с до-
рожными условиями. Ну а если 
всё-таки ДТП произошло, необ-
ходимо в обязательном поряд-
ке остановиться, оценить обста-
новку, в первую очередь выяснив, 
есть пострадавшие или нет, и со-
общить о случившемся по теле-
фону 112. Там примут сообщение, 
скажут, что нужно сделать, и, если 
того требуют обстоятельства, вы-
зовут скорую медицинскую по-
мощь и противопожарную службу. 

Уважаемые водители! Бере-
гите себя, своих пассажиров 
и всех участников дорожного 
движения. Жизнь человека – 
самое ценное, за что мы в от-
вете по Закону и по совести. 
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Куплю участок в аренде,
т. 8-911-992-79-04

«ЧУДАКИ» – 
по пьесе Максима Горького.

 Режиссер открывает для зрителя не «буревест-

ника революции», а совсем другого Горького, тон-

кого психолога, исследующего непостижимые 

тайны человеческой души.

В ролях популярные актёры театра и кино.

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут 

с одним антрактом

Стоимость билетов: 900-1300 руб.

Билеты онлайн: orbilet.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ АФИША

Ломоносовский городской дом культуры 
приглашает

г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8,
тел. 573-97-85

«ЗОЛУШКА» – 
Музыкальный спектакль театра 

«Петербургская оперетта».

В дни школьных каникул мы постараемся 

рассказать о героях, обожаемых с детства, ис-

кренне и с любовью. 

Продолжительность спектакля 1 час.

Стоимость билетов: 600-800 руб.

Билеты онлайн: orbilet.ru

Дом 1985 года 
постройки, бре-
венчатый, 6 на 6 
м е т р о в ,  с у х о й , 
крепкий, фунда-
мент кирпичный 
ленточный, кров-
л я  ш и ф е р ,  п о -
греб кирпичный, 
кирпичная печь-
плита, полы ров-
н ы е  и з  д о с о к , 
электричество, высокий чердак (без внутренней 
отделки). В доме две комнаты. Имеются дополни-
тельные комплекты вторых рам на все окна, двер-
ные коробки и двери. Участок 14 соток. На участ-
ке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты черной и 
красной смородины, крыжовник. Деревня в 10-ти 
км от шоссе Лудони – Порхов по хорошей грунто-
вой дороге (регулярно ровняется грейдером), со-
седи проживают постоянно, есть фермеры (прода-
ют молочные продукты), 3 раза в неделю приезжа-
ет автолавка. Рядом грибной лес. В 4-х километрах 
река Ситня с подъездом к месту для отдыха и купа-
ния, рыбной ловли. В 10-ти км в селе Хредино два 
магазина, почта, церковь, дом культуры. Ближай-
шие города – Струги Красные, Порхов. Достопри-
мечательность – восстановленный известный ста-
ринный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. Один соб-
ственник. Документы оформлены на дом и землю, 
межевание проведено. 680 тыс. рублей, возмож-
на ипотека.

Продается дом в Псковской области

Стругокрасненский район, 

д. Лазуни,

220 км до Санкт-Петербурга

Агентство 

«Александр Недвижимость»:

+7-921-5516165 Иоланта Назарова
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